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В статье выявлены и классифицированы инструменты формиро-
вания и развития инновационной подсистемы региональной экосисте-
мы во взаимодействии с национальной инновационной системой. Вы-
делен ряд основных инструментов, применяемых в региональном 
управлении для повышения инновационного и общего социально-
экономического уровня развития регионов и сглаживания регионально-
го неравенства. Предпринята попытка интерпретации возможностей их 
воздействия на формирование и совершенствование региональной ин-
новационной системы. 

 
Ключевые слова: региональная инновационная система, экосисте-

ма региона, пространственная поляризация регионов, инструменты 
развития. 

 

 
Назревающий переход к обществу с новой моделью экономики находится в центре 

внимания многих зарубежных и отечественных исследователей. При этом терминологи-
чески новая модель имеет различные названия: экономика знаний, информационная 
экономика, информационное общество, постиндустриальное общество, информационно-
сетевая экономика, новая экономика и др. [9, с. 85]. Объединяющим признаком во всех 
исследованных работах является базирование новой модели на инновационном развитии 
общества и формировании современных национальных инновационных систем (НИС).  

Инновационная система региона (РИС) является одновременно подсистемой как 
инновационной системы в национальном масштабе, так и экосистемы соответствующего 
региона. В связи с этим остро назревшая и неуклонно возрастающая актуализация про-
блемы формирования и эффективного развития российской НИС и ее региональных со-
ставляющих, которая тесно переплетается с задачами регионального социально-
экономического развития в условиях рыночной конкуренции национального и мирового 
масштаба, стимулирует к поиску и развитию действенных инструментов решения данных 
проблем. Не стоит забывать, что эту проблему многократно усугубляет неравномерность 
как инновационного, так и общего экономического развития регионов России. Исходя из 
этого, поставленная программная задача скорейшего инновационного развития эконо-
мики Российской Федерации может быть решена, прежде всего, за счет развития иннова-
ционной деятельности в ее регионах. В экономически отсталых регионах эффективное 
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внедрение инноваций потребует чрезмерных усилий и повышенных материальных вло-
жений со стороны государства ввиду их нынешней инвестиционной непривлекательности 
для частных финансовых вложений. В экономически развитых субъектах инновации ор-
ганично встраиваются в имеющийся технологический потенциал, мультипликационно 
его наращивая. Это, в свою очередь, усиливает поляризацию в развитии субъектов феде-
рации. В этой связи остается важнейшей роль государства в преодолении пространствен-
ных диспропорций. Остро назрела необходимость широкого применения более действен-
ных инструментов для стимулирования внутреннего потенциала развития регионов, в 
первую очередь, инновационного, и устранения существующих и потенциальных диспро-
порций [13, с. 17].  

В контексте представленной актуальности целью исследования явилась необходи-
мость выделения и классификации возможных инструментов развития инновационной 
подсистемы региональной экосистемы во взаимодействии с НИС.  

На основе анализа научных работ отечественных и зарубежных авторов в прове-
денном исследовании был выделен ряд основных инструментов, применяемых в регио-
нальном управлении для повышения общего уровня социально-экономического развития 
регионов и сглаживания регионального неравенства, а также предпринята попытка ин-
терпретации возможностей их воздействия на формирование и совершенствование реги-
ональной инновационной системы. 

Среди мер регулирования уровней развития и сглаживания пространственной по-
ляризации регионов наиболее распространенным в условиях современных российских 
управленческих реалий является использование различных трансфертных инструментов, 
таких как фонды (финансовой поддержки, компенсаций, софинансирования расходов), 
сформированные за счет перераспределяемых дотаций, субсидий, субвенций на феде-
ральном и региональном уровнях. Данные инструменты призваны нивелировать суще-
ствующие диспропорции в доходах регионов [12]. В большинстве работ на эту тему госу-
дарственное бюджетно-трансфертное воздействие считается наиболее действенным и 
широко развитым инструментом. Причем, как и многие другие важнейшие экономиче-
ские проблемы, необходимость оптимального формирования и эффективного использо-
вания бюджетных трансфертов на всех уровнях как способа быстрой минимизации про-
странственной поляризации и ее негативных последствий рассматривалась отечествен-
ными экономистами, начиная еще со старта рыночных реформ. 

Однако проводимый статистический мониторинг, как и другие многочисленные 
научные исследования, показывают, что применяемые бюджетные методы преодоления 
постоянно усиливающегося социально-экономического расслоения регионов посред-
ством перераспределения полученных в наиболее развитых, экономически эффективных 
регионах доходов в пользу отсталых, экономически неэффективных крайне негативна по 
своим последствиям, причем как для «сильных» регионов, так и для «слабых». Для 
успешных регионов – это существенные прямые и невосполнимые вычеты из финансово-
го результата их производственно-хозяйственных достижений. Подобная практика феде-
ральных, а зачастую, и региональных властей, основанная на сложившейся законода-
тельно-нормативной методологии, показывает соответствующему субъекту федерации 
невыгодность его усилий по выходу на эффективные и конкурентоспособные позиции, 
поскольку расширение региональной налоговой базы в результате его усилий приводит к 
дополнительным налоговым поступлениям, которые фактически изымаются у региона 
посредством бюджетных трансфертов для поддержания слабой экономики отстающих 
регионов. Одновременно длительная хозяйственная практика показывает, что сложив-
шийся трансфертный инструментарий налогового перераспределения с помощью меж-
бюджетных отношений фактически тормозит и экономический рост в получающих 
трансферты отстающих регионах, так как снижает мотивацию к эффективному выходу на 
конкурентные позиции и порождает иждивенческие настроения. Об этом говорит, в част-
ности, тот факт, что в 2011 году более 90% субъектов РФ получали бюджетные дотации на 
выравнивание дифференциации в уровнях развития [3]. Исходя из этого, кажется спор-
ным убеждение некоторых ученых в эффективности функционирующей модели бюджет-
ного трансфертизма, оптимизирующего, на их взгляд, систему налогообложения государ-
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ства в аспекте перераспределения финансовых ресурсов между поляризованными регио-
нами. На наш взгляд, бюджетный трансфертизм не может оптимизировать систему нало-
гообложения, так как не несет экономических стимулов ее развития. 

Необходимо реально трансформировать современную трансфертную систему, что-
бы сделать действительно эффективным инструментом стимулирования ускоренного 
экономического и, в первую очередь, инновационного развития всех регионов, концепту-
ально обосновав оптимальный вариант использования данного инструмента. Как уже от-
мечалось выше, в ситуации, когда у различных субъектов Российской Федерации наблю-
дается, кроме значительного ресурсного и природно-климатического неравенства, еще и 
неравенство инвестиционных потоков и диспропорции технологического развития, оста-
ется актуальной концентрация основных финансовых полномочий на федеральном 
уровне для решения проблем регионального неравенства и реанимации регионов-
банкротов. Такие регионы не могут полноценно инновационно развиваться и нуждаются 
в значительной поддержке – законодательной, регулятивной и финансовой, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне управления экономикой, особенно в условиях но-
вого витка финансово-экономического кризиса. При этом не следует забывать, что фи-
нансовая самостоятельность региона играет в этом вопросе решающую роль.  

Этот инструмент определяется, прежде всего, уровнем развития региональной по-
литики. Мы поддерживаем мнение Н.В. Зубаревич о том, что формально все необходи-
мые институты общей региональной политики в России уже созданы и сформулированы 
два ее основных вектора – выравнивающий и стимулирующий [5, с. 7]. Политика вырав-
нивания была доминирующим вектором до 2003-2004 гг., ее основная сфера – межбюд-
жетные отношения, а основной инструмент – федеральный Фонд финансовой поддержки 
регионов (ФФПР). Формульный принцип расчета межбюджетных трансфертов в России, 
по мнению автора, отвечает критериям современных институтов поддержки отстающих 
территорий в развитых странах, хотя, на наш взгляд, расчеты слишком сложны и запу-
танны. Однако следует согласиться с автором, которая считает, что выравнивающая по-
литика оказалась не слишком успешной и не смогла затормозить экономическую поля-
ризацию регионов в период экономического роста. Анализ многих экономических трудов, 
в том числе иностранных авторов, подтверждает мнение Н.В. Зубаревич, что это не толь-
ко российская проблема; во всех странах догоняющего развития пространственное нера-
венство усиливается за счет концентрации экономической активности в территориях с 
конкурентными преимуществами. Следует отметить, что институты стимулирующей ре-
гиональной политики начали формироваться в нашей стране только к середине 2000-х 
годов, благодаря экономическому росту. При их создании учитывался опыт стран дого-
няющего развития по стимулированию территорий с конкурентными преимуществами 
(особые зоны Китая, приграничные регионы Мексики и стран Центральной и Восточной 
Европы), который привел эти страны к прорывному экономическому росту. Особым ин-
струментом, еще не давшим достаточно ощутимый результат в нашей стране, в последние 
годы стали особые экономические зоны (небольшие по территории технико-
внедренческие и промышленно-производственные, рекреационные, портовые, а также 
особая зона в Калининградской области) и «большие проекты», реализуемые при под-
держке государства в виде частно-государственного партнерства, федеральных инвести-
ционных программ и др. 

Относительно новым, широко исследуемым в научных публикациях, но еще недо-
статочно действенным в практическом управлении региональным развитием, является 
такой инструмент, как развитие инвестиционной привлекательности регионов. Несо-
мненно, что для становления РИС недостаточно государственного финансирования, 
необходимы финансовые вливания частного бизнеса, а инвесторы выбирают ту или иную 
территорию для вложения средств, прежде всего, по показателю уровня развития инфра-
структуры и по степени предоставляемой экономической свободы. Разумеется, направ-
ленность выбора не ограничивается только этими параметрами, и не стоит забывать, что 
критериев степени экономической свободы также много. К ним, в частности, можно отне-
сти и налоговый механизм со всеми своими структурными элементами. Несомненно, что 
использование налогового регулирования на региональном уровне позволяет создать 
благоприятные условия для предпринимательской свободы экономических агентов в ре-
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гионе, что, в свою очередь, будет способствовать привлекательности региона для реали-
зации инвестиционных программ (в том числе – инновационных), эффективность кото-
рых обусловлена повышением экономической безопасности региона, улучшением усло-
вий ведения бизнеса и получением возможности расширенного самоинвестирования.  

В последнее время широко обсуждаются в научных кругах возможности использо-
вания таких инструментов, как формирование точек роста и методы кластеризации тер-
риториального развития, однако практическое внедрение этих методов еще недостаточно 
развито в нашей стране. Для обеспечения максимальной эффективности территориаль-
ного образования необходимо формирование точек роста, которое предполагает опти-
мальное использование ресурсной базы региона. О.Е. Герасимова под управлением про-
странственной поляризацией подразумевает использование полного спектра типов точек 
роста и размещение их в различных муниципальных образованиях с учетом их ключевых 
особенностей при условии участия всех элементов модели институционального взаимо-
действия в процессе сглаживания пространственной поляризации в регионе [2, с. 15]. Для 
повышения эффективности данного процесса автор исследуемой работы считает целесо-
образным определить оптимальный для разных муниципальных образований тип фор-
мируемых в процессе управления пространственной поляризацией точек роста. При этом 
к таким типам автор относит государственные, инфраструктурные, инновационные, 
предпринимательские и трудовые точки роста. Активное практическое применение тако-
го инструмента в Российской Федерации будет способствовать социально-
экономическому и инновационному развитию регионов, а также уменьшению регио-
нальной дифференциации при условии его корректного использования в регионах отста-
ющего развития, чтобы не сформировать эффект монорегиона.  

Следует особо отметить использование программ инновационного развития реги-
онов и активизацию формирования кластеров высоких технологий как катализаторов 
преодоления отсталости и даже прорывного роста территорий. Этот новый для нас, но 
давно применяемый в развитых странах, инструмент сейчас широко обсуждается как в 
научных кругах, так и на управленческом уровне. При этом много внимания российскими 
и зарубежными учеными уделяется информационному обеспечению инновационного 
развития регионов, в частности, развитию интерактивных инновационных платформ для 
взаимного обучения между партнерами. Данные инструменты могут служить, в числе 
прочего, для идентификации сильных и слабых сторон стран и регионов и построения 
национальных и региональных инновационных профилей и инновационного бенчмар-
кинга [7, с. 34]. 

Использование инструментов инновационного развития для уменьшения диспро-
порций регионов широко практикуется в развитых экономиках мира. Однако в Россий-
ской Федерации пока нет понимания приоритета именно этой цели данного инструмен-
тария. Инновационная неоднородность регионов России консервативна: на простран-
ственное развитие инновационной деятельности в России оказывают влияние не только 
объективные факторы, но и исторические предпосылки для создания и использования 
инноваций [11, с. 21]. Например, наиболее развитые регионы Москва и Санкт-Петербург 
прочно являются научными и инновационными лидерами агломераций европейской ча-
сти страны, получая львиную долю государственной финансовой поддержки инноваций. 
Справедливости ради стоит сказать, что в последнее время серьезное государственное 
финансирование получают и создаваемые мощные инновационные центры в других ре-
гионах, но опять же – регионах-лидерах, таких как Новосибирская область. Инновацион-
ные регионы, которые и так являются лидерами по социально-экономическому разви-
тию, конкурируют за федеральную или корпоративную поддержку, претендуя на статус 
также инновационных регионов-лидеров либо в создании инноваций, либо в их исполь-
зовании. Такой путь инновационного развития страны, на наш взгляд, только усилит ре-
гиональные диспропорции. Выходом может служить изменение критериев отбора регио-
нов для государственной поддержки инноваций. В настоящее время известные способы 
рейтинга регионов обобщены в методике, разработанной рабочей группой Ассоциации 
инновационных регионов России (АИРР) под руководством И.М. Бортника. Методика ба-
зируется на следующих основных принципах, выполнение которых может дать право ре-
гиону участвовать в конкурсе на федеральную поддержку: 
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 качество инновационной стратегии субъекта РФ и ее реальное выполнение; 
 доступность налоговых льгот для инновационных предприятий; 
 эффективность использования созданной с применением федеральных 

средств инновационной инфраструктуры; 
 эффективность работы малых инновационных предприятий, созданных по  

ФЗ №217; 
 нацеленность региональных кластеров на экспорт продукции.   
Если первые два пункта из перечисленных зависят от приложенных усилий регио-

нального менеджмента, то соблюдение следующих двух возможно, только если уже было 
соответствующее федеральное финансирование. Такая коллизия порождает противоре-
чие, неразрешимое для многих, в основном, отстающих регионов. Разумеется, приори-
тетным на этапе становления является инновационное развитие всей федерации. Однако, 
по нашему мнению, именно в начале пути более действенно можно использовать инстру-
менты инновационного развития РИС экономически слабых регионов для снижения ост-
рейшей проблемы регионального расслоения. 

В современных условиях значительного пространственного неравенства регио-
нального развития субъектов федерации вопросы конкурентного привлечения значи-
тельных инвестиций, государственного финансирования, притока высококвалифициро-
ванной рабочей силы, как и сохранение в регионе имеющихся трудовых и финансовых 
ресурсов, выходят на первый план регионального управления. Существенную роль в ре-
шении этих непростых задач может сыграть созданный и закрепленный имидж иннова-
ционно развитого региона и его грамотное позиционирование. Эффективное позициони-
рование имиджа региона отстающего развития как перспективного с точки зрения про-
рывного инновационного роста может улучшить его социально-экономическое положе-
ние,  следовательно, служить инструментом развития его РИС и способствовать тенден-
циям сглаживания региональных различий.  

Одним из наиболее значимых инструментов формирования и развития РИС, по 
нашему мнению, являются условия ведения предпринимательской деятельности. Улуч-
шение этих условий в регионах отстающего развития выступает действенным инструмен-
том снижения региональных диспропорций. Мониторингу легкости ведения бизнеса и 
поиску инструментов его стимулирования уделяется значительное внимание в мировой 
экономической науке. Результаты такого мониторинга, например, регулярно публикуют-
ся на сайте Всемирного банка в виде докладов и формируемых рейтингов стран и регио-
нов (в том числе в России) по уровню легкости ведения бизнеса, который рассчитывается 
авторами докладов по десяти показателям. Наибольшее внимание традиционно уделяет-
ся показателям стоимости и времени получения разрешений на строительство и подклю-
чения к системе электроснабжения. В опубликованном докладе Всемирного банка «Веде-
ние бизнеса в России 2012» приводятся результаты мониторинга по 30 городам Россий-
ской Федерации из тридцати регионов, представляющих все федеральные округа РФ, в 
сравнении с предыдущим докладом 2009 года [8]. 

В исследованных научных работах выделяется ряд частных инструментов регио-
нального развития, которые могут, по нашему мнению, способствовать инновационному 
развитию региона и повышению его общего социально-экономического уровня. Например, 
нельзя не согласиться с утверждением, что к действенным инструментам можно отнести 
выявление и распространение лучшей региональной и муниципальной практики в области 
проведения социально-экономических реформ с применением механизмов финансового 
поощрения [1, с. 84]. Целесообразно добавить, что подобная практика при становлении и 
развитии инновационной системы региона может быть не менее действенной. 

«Перед Россией стоит задача скорейшего формирования экономики инновационно-
го типа и интеграции в мировое хозяйство на новых принципах, что возможно лишь при 
условии повышения конкурентоспособности отечественного производства за счет перехода 
к высокотехнологичным продуктам и услугам, характеризующимся высокой степенью пе-
реработки и добавленной стоимости, низкими удельными издержками, особыми инстру-
ментальными свойствами» [6, с. 62], поэтому формирование и ускоренное развитие нацио-
нальной инновационной системы на базе региональных ИС невозможно без кардинально-
го перевода главных предприятий региона на «инновационные рельсы». Не стоит забы-
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вать, что основная их масса принадлежит частным бизнесменам, которые в нашей стране 
не торопятся «добровольно» вкладывать средства в непредсказуемый по результатам ин-
новационный бизнес. Поэтому региональному менеджменту нужно использовать различ-
ные стимулирующие инструменты, например, налогового льготирования. Результаты ана-
лиза динамики доли организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 
2000-2011 гг. в общем числе предприятий и организаций как по Российской Федерации в 
целом, так и по ее регионам, неутешительны. На рисунке приведена сравнительная дина-
мика этого показателя в целом по Российской Федерации, Центральному федеральному 
округу (ЦФО) и одному из субъектов этого округа – Белгородской области. 

Можно наблюдать общий нисходящий тренд 2000-х годов, причем данные по 
ЦФО практически повторяют динамику в целом по России. По Белгородской области ди-
намика отличается только скачкообразным характером перед кризисом 2008 года и более 
глубоким снижением рассчитываемой доли к 2011 году. При мизерной доле в 0,129% в 
2000 году (в целом по РФ) ситуация ухудшалась год от года, снизившись в 2011 г.  
до 0,076 % (исключение составляет незначительный рост перед кризисом 2008 г.).  
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Рис. Динамика доли организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
в 2000-2011 гг. в общем числе предприятий и организаций в РФ, ЦФО и Белгородской области, % 1 

 
Следует отметить, что в продолжение исследуемого периода происходил неуклон-

ный плавный рост общего числа предприятий и организаций как в целом по РФ (с 
3346483 единиц в 2000 г. до 4866620 единиц в 2011 г. – кроме скачкообразного роста в 
2005 году) и ЦФО (с 1237129 единиц в 2000 г. до 1933634 единиц в 2011 г.), так и в сравни-
ваемом Белгородском регионе (с 24112 единиц в 2000 г. до 33462 единиц в 2011 г.) Однако 
вышеприведенная на рисунке 1 динамика определялась общим понижающим трендом 
числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки: по РФ (с 4099 
единиц в 2000 г. до 3682 единиц в 2011 г.); по ЦФО (с 1631 единиц в 2000 г. до 1365 еди-
ниц в 2011 г.) и по Белгородскому региону (с 31 единицы в 2000 г. до 16 единиц в 2011 г.). 
В этом свете логичным выглядит пересмотр аналитиками Всемирного банка своего май-
ского прогноза темпов роста экономического развития в России в сентябре 2013 года в 
сторону понижения с 2,3 % до 1,8 % [4]. 

На основе проведенного анализа трудов ученых, программных и нормативно-
правовых документов автором проведена классификация основных стандартных инстру-
ментов региональной политики в целях снижения социально-экономического неравен-

                                                 
1 Рассчитано автором по данным [10]. 
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ства и определены возможности их применения (табл.). Проведенный анализ основных 
существующих традиционных подходов к инструментам развития и выравнивания соци-
ально-экономического уровня территорий выявил их взаимообусловленность с инстру-
ментами формирования и развития РИС как подсистемы второго порядка по отношению 
к социально-экономической системе региона.  

Таблица  
 

Классификация инструментов развития регионов и сглаживания пространственной 
поляризации во взаимосвязи с формированием и развитием РИС 

 

Инструменты 
Возможности их применения 

для сглаживания регионального  
неравенства 

для формирования и развития РИС 

Бюджетно-
трансфертные 

Перераспределение доходов между бюд-
жетами разных уровней: вертикальное и 
горизонтальное 

Использование целевых трансфертов на 
развитие инновационной инфраструкту-
ры 

Административно-
территориальные 

Укрупнение, слияние, разбивка админи-
стративно-территориальных единиц; 
приграничная интеграция  

Межрегиональная (в том числе – при-
граничная) кооперация и интеграция 
инновационных производственных ком-
плексов 

Инвестиционные 

Создание привлекательных рыночных 
условий для привлечения инвестиций в 
регионы отстающего развития 

Приоритетное привлечение инвестиций 
в инновационное производство, приня-
тие федеральных и региональных инно-
вационно-инвестиционных программ 

Инновационные 
Развитие новых производств на основе 
региональных инновационных программ 

Создание взаимосвязанного комплекса 
элементов РИС 

Кластерные 
Развитие приоритетных для регионов 
отстающего развития кластеров и точек 
роста 

Приоритетность формирования инно-
вационных кластеров и точек роста 

Свободные экономи-
ческие зоны 

Выделение и организация свободных 
экономических зон в регионах отстающе-
го развития с учетом его особенностей 

Создание СЭЗ по инновационным 
направлениям хозяйствования 

Инфраструктурные 
Использование незадействованных в ре-
гионе его инфраструктурных преиму-
ществ  

Создание и развитие инновационной 
инфраструктуры (технополисов, техно-
парков, инкубаторов, МИПов и пр.) 

Ресурсные 

Использование незадействованных в ре-
гионе его ресурсных преимуществ 

Создание ресурсной базы РИС по всем 
ее составляющим (нормативно-
правовой, финансовой, научной, мате-
риальной, трудовой, информационной) 

Институциональные 
Улучшение условий для ведения бизнеса 
в регионе 

Максимальные приоритеты в организа-
ции и функционировании инновацион-
ного бизнеса  

Налоговые 

Использование бюджетно-налогового 
механизма в регулировании и перерас-
пределении доходных полномочий меж-
ду центром федерации и субъектами 

Использование налоговых льгот и пре-
ференций для субъектов хозяйствования 
в РИС 

 
Показателен опыт применения различных инструментов регионального развития, 

в частности, инновационного развития регионов и сглаживания диспропорций в их уров-
нях в развитых странах Европы и других континентов. Однако следует отметить, что, в 
России инструменты, эффективно работающие в других странах, дают далеко не одно-
значные результаты. Возьмем, например, такой весьма успешный в большинстве стран 
инструмент регулирования, как создание свободных экономических зон (СЭЗ). Анализ 
эффективности деятельности созданных в России особых экономических зон, сделанный 
Н.В. Зубаревич, показывает, что «экономическим чудом» стала только СЭЗ в Калинин-
градской области, в которой институциональные преимущества особой зоны помогли 
уравновесить барьеры таможенного регулирования и высокие транспортные издержки 
из-за оторванности области от основной территории страны [5, с. 12]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что класси-
фицированные нами инструменты развития и выравнивания социально-экономического 
уровня территорий тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены с инструментами форми-
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рования и развития РИС. Исходя из этого, необходимо дальнейшее развитие данного ис-
следования для тщательного анализа возможностей и последствий применения этих ин-
струментов. 
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В статье проводится анализ внешнеэкономической деятельности ре-
гионов Центрального федерального округа России. Приводится общая 
характеристика внешней торговли, дается оценка ее эффективности по 
таким показателям, как экспортная, импортная и внешнеторговая квоты, 
коэффициенты покрытия импорта экспортом, международной конкурен-
тоспособности, эластичности внешнеторгового оборота. Строится регрес-
сионная модель зависимости ВРП от объемов экспорта, импорта, прямых 
иностранных инвестиций. 

 
Ключевые слова: внешняя торговля региона, оценка внешнеэконо-

мической деятельности, прямые иностранные инвестиции, регионы Цен-
трального федерального округа, внешнеэкономическая деятельность Бел-
городской области. 
 

 
Процессы глобализации требуют соответствующего уровня конкурентоспособно-

сти российской экономики, которая во многом обуславливается неоднородностью эконо-
мического пространства и зависит от внутренней и внешней эффективности развития ре-
гионов.  

Об огромном значении международной торговли в современную эпоху свидетель-
ствует то обстоятельство, что ее темпы роста существенно опережают темпы роста миро-
вого производства. Амплитуда колебаний международной торговли в период кризисных 
явлений более значительна (рис.1).  

 

 
* с 2013 г. – прогнозные данные 
Составлено по данным МВФ [19; 20]. 

 
Рис. 1. Динамика международной торговли и мирового производства за 2002-2014 гг. 

 

                                                 
1 Исследование поддержано грантом РФФИ. Проект № 12-06-31155  
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Международная торговля становится важным фактором распределения производ-
ства в регионах страны и экономического роста в целом. Например, подписание америка-
но-вьетнамского торгового соглашения не только способствовало росту экономики, но и 
простимулировало перемещение промышленных производств в более близкие к основ-
ным морским портам регионы [16], рост экспорта Китая на протяжении последних деся-
тилетий сопровождался перемещением экспортоориентированных производств в при-
брежные районы [18].  

Целью данной статьи является выявление взаимосвязи внешнеэкономической де-
ятельности и экономического развития территории. Объект исследования – экономика 
регионов Центрального федерального округа. Период исследования – 1999-2011 годы. 

Для отражения общей характеристики внешнеторговой деятельности регионов 
оценим стоимостные объемы экспорта и импорта, внешнеторгового оборота, внешнетор-
гового сальдо, рассмотрим основных торговых партнеров регионов. Для анализа эффек-
тивности внешнеторговой деятельности регионов оценим экспортную, импортную и 
внешнеторговую квоты, коэффициенты покрытия импорта экспортом, международной 
конкурентоспособности (равновесия внешнеторговых связей), эластичности внешнетор-
гового оборота. Экспортная квота показывает, какая доля произведенного в регионе про-
дукта поставляется на экспорт. Импортная квота – какова доля импорта в валовом регио-
нальном продукте. Внешнеторговая квота отражает отношение внешнеторгового оборота 
к удвоенному ВРП. Все три показателя свидетельствуют о степени включенности региона 
в систему международных экономических отношений. Коэффициент покрытия импорта 
экспортом демонстрирует, во сколько раз экспорт региона превосходит его импорт. Ко-
эффициент международной конкурентоспособности или равновесия внешнеторговых 
связей  представляет степень экспортоориентированности региона. Способы расчета не-
которых показателей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Способы расчета некоторых показателей оценки  
внешнеэкономической деятельности региона 

 
Название показателя Формула расчета Условные обозначения 

1 2 3 

Экспортная квота %100
ВРП

Э
 

Э – объем экспорта региона; 

ВРП – валовой региональный 
продукт; 

И – объем импорта региона; 

ВТО – внешнеторговый оборот 
региона; 

IВТО – индекс роста внешнеторго-
вого оборота региона; 

IВРП – индекс роста валового реги-
онального продукта; 

IЭ – индекс роста экспорта регио-
на; 

IЭn – индекс роста экспорта в меж-
дународный регион n; 

Эj – экспорт отрасли региона; 

ВРПj – валовой региональный 
продукт отрасли; 

Эn – экспорт региона в междуна-
родный регион n; 

Эik – экспорт продукта i  субъекта 
интеграции k; 

 

Импортная квота %100
ВРП

И
 

Внешнеторговая квота %100
2


ВРП

ВТО
 

Коэффициент покрытия импорта 
экспортом И

Э
 

Коэффициент международной 
конкурентоспособности (равнове-

сия внешнеторговых связей) ВТО

ИЭ 
 

Коэффициент эластичности 
внешнеторгового оборота 

ВРП

ВТО

I

I
 

Коэффициент опережения темпа-
ми роста регионального экспорта 

темпов роста ВРП ВРПI

I Э
 

Коэффициент опережения темпов 
роста экспорта в определенный 
международный регион по срав-
нению с ростом его поставок на 

мировой рынок 

ЭI

I Эn
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 

Коэффициент отраслевой специа-
лизации экспорта 

j

j

ВРПЭ

ВРПЭ




 

Эk – совокупный экспорт субъекта 
интеграции i; 

n – совокупное число экспортиру-
емых продуктов. 

Коэффициент территориальной 
специализации экспорта 

Э

Эn  
 

Индекс концентрации товарного 
экспорта (индекс Херфиндаля-

Хиршмана) 





































100
1

1

m

1

Э

Э
2

k

ik

m

k
 

 

Первоначально дадим общую характеристику внешнеторговой деятельности ре-
гионов по стоимостным показателям экспорта, импорта, внешнеторгового оборота и 
внешнеторгового сальдо 1. В 2011 г. лидирующее положение занимали г. Москва 
(187976,9 млн. долл.), Липецкая (4754,9 млн. долл.), Тульская (3943,3 млн. долл.) , 
Белгородская(3840 млн. долл.) и Московская (3650,2 млн. долл.) области. Следует от-
метить, что в среднем за период 1998-2011 гг. наиболее быстрыми темпами объем экс-
порта увеличивался в Брянской области (средний темп роста – 147,993 %), Курской 
(128,58 %), Белгородской (122,94 %) областях и г. Москве (122,72 %). В 2009 г. произо-
шло сокращения поставок экспорта по всем регионам, кроме Владимирской области. В 
2011 году на докризисный уровень объема экспорта вышли десять регионов Централь-
ного федерального округа. 

Для анализа отдельных показателей регионы удобно рассматривать, разбив их 
предварительно на четыре группы по моделям интернационализации региональной 
экономики: центральная модель, приграничная модель, экспортная модель и точеч-
ная модель [2]. Регионы центральной модели отличаются мощным экономическим и 
научным потенциалом, высокой степенью деловой активности, имеют разнообразные 
внешнеэкономические связи, высокую географическую дифференциацию. В эту груп-
пу из регионов Центрального федерального округа мы отнесем г. Москву, Липецкую, 
Тульскую и Московскую области. 

К приграничной модели относятся приграничные территории – Смоленская, 
Брянская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Регионы экспортной модели 
имеют значительную долю экспортных операций в ВРП. В Центральном федеральном 
округе это – Рязанская, Ярославская, Орловская области. К числу прочих регионов от-
несем Владимирскую, Тверскую, Калужскую, Костромскую, Ивановскую и Тамбовскую 
области 2. 

Представить графически  динамику объемов экспорта по выявленным нами мо-
делям регионов достаточно сложно, так как г. Москва по показателю значительно пре-
вышает все остальные регионы, а динамика экспорта в группе регионов центральной 
модели сильно отрывается от остальных регионов. В таком случае, рассмотрим дина-
мику темпов прироста экспорта в регионах (рис. 2). 

                                                 
1 Анализ проводился на основе данных статистических сборников «Регионы России…» за 2001-2012 гг.  
[15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, с. 984]. 
2 Более подробно о критериях отнесения регионов по группам в [5]. П.Головина выделяет также регионы то-
чечной модели (территории, имеющие определенные льготы), однако в Центральном федеральном округе 
они отсутствуют. 
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Составлено по [15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
 с. 984]. 

 
Рис. 2. Динамика темпов прироста объемов экспорта регионов  

Центрального федерального округа по четырем моделям за 1999-2011 гг., % 
 

Как видно на рисунке, наименьшая амплитуда колебаний имеет место в «прочих» 
регионах, то есть в тех регионах, в которых внешняя торговля не является приоритетным 
направлением развития. Более активно на изменения внешней среды реагируют регионы 
экспортной модели: в 2002 г., 2004 г., 2009 г., 2010 г. наблюдается резкий спад объемов 
экспорта; в 2000 г., 2003 г., 2005-2007 гг., 2009 г. – резкое увеличение. В целом динамика 
объемов экспорта по регионам изменялась синхронно. Сокращение объемов экспорта на 
общем фоне роста имело место  лишь в группе экспортоориентированных регионов в 
2002 г. и 2004 г., и в группе приграничных регионов  в 2002 г. 

Проанализируем динамику импорта по  регионам Центрального федерального округа 
в 1998-2011 гг. В среднем за анализируемый период лидерами по данному показателю явля-
лись г. Москва (среднее значение импорта 48919,3 млн. долл.), Московская (9532,5 млн. 
долл.), Белгородская (2273,4 млн. долл.) и Калужская (1957,9 млн. долл.) области. В 2011 г. 
четверка лидеров по показателю сохранилась, за исключением того, что Калужская область 
переместилась на третье место. Следует отметить, что Белгородская область является при-
граничным регионом, а значит, существенная доля импортной продукции поступает в реги-
он для последующей реализации в соседних областях. Считаем, что для приграничных реги-
онов показатель объема импорта не отражает реального положения дел. Наиболее быстрыми 
темпами наращивался объем экспорта в Калужской (в среднем за анализируемый период на 
54,4 %), Костромской (на 41,7 %), Белгородской (на 29,8 %), Тамбовской (на 27,1 %), Москов-
ской (на 27 %) областях. В 2009 г. по всем регионам Центрального федерального округа 
наблюдалось снижение импортных поставок, за исключением Ивановской области, где имел 
место рост на 5,9 %. В 2011 г. пять областей Центрального федерального округа не вышли на 
предкризисный уровень объемов импорта. 

По показателю внешнеторгового оборота в число лидеров среди регионов Цен-
трального федерального округа входят г. Москва (305058,4 млн. долл. в 2011 г.), Москов-
ская (33461,2 млн. долл.), Белгородская (10495,4 млн. долл.), Липецкая (8543,8 млн. 
долл.) и Калужская (6452,9 млн. долл.) области. Положительное внешнеторговое сальдо в 
2011 г. наблюдается только в семи регионах Центрального федерального округа: в трех 
регионах центральной модели, в трех приграничных регионах и в Костромской области, 
экономика которой не является экспортоориентированной. Для наглядности анализа ди-
намики показателей внешнеторгового оборота и сальдо можно построить рейтинги реги-
онов по данным на начало анализируемого периода (1998 г.), на конец (2011 г.) и средние 
показатели (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Рейтинги регионов Центрального федерального округа по показателям  
внешнеторгового оборота и сальдо в 1998 г., в 2011 г.,  

среднее значение за период 1998-2011 гг. 
 

Регион 
Внешнеторговый оборот, место Внешнеторговое сальдо, место 

1998 г. 
Средний  

показатель 
2011 г. 1998 г. 

Средний по-
казатель 

2011 г. 

Белгородская область 4 3 3 6 16 16 
Брянская область 13 11 11 16 15 15 
Владимирская область 10 10 8 8 13 13 
Воронежская область 11 7 7 11 7 6 
Ивановская область 16 16 13 13 14 14 
Калужская область 14 6 4 15 17 17 
Костромская область 18 17 18 7 9 7 
Курская область 8 12 9 17 8 4 
Липецкая область 3 4 5 2 2 2 
Московская область 2 2 2 18 18 18 
Орловская область 6 14 17 10 11 9 
Рязанская область 9 13 15 4 6 8 
Смоленская область 12 8 10 9 4 5 
Тамбовская область 17 18 16 14 10 12 
Тверская область 15 15 14 12 12 11 
Тульская область 5 5 6 3 3 3 
Ярославская область 7 9 12 5 5 10 
г.Москва 1 1 1 1 1 1 
 

Составлено по [15, с. 814; 4, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14,  
с. 984]. 

 

По показателю внешнеторгового оборота за анализируемый период значительно 
улучшили свое положение среди регионов Центрального федерального округа Калужская 
область (на 10 пунктов рейтинга), Воронежская (на 4 пункта), Ивановская (на 3 пункта) 
области. По показателю внешнеторгового сальдо  – Курская (на 13 пунктов рейтинга), Во-
ронежская (на 5 пунктов) и Смоленская (на 4 пункта) области. 

Рассмотрим основных торговых партнеров регионов Центрального федерального 
округа (табл. 3). 

Таблица 3 
Основные внешнеторговые партнеры регионов  

Центрального федерального округа  
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Я
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Белгородская  + + + + +  + + + + + + + +            
Брянская  + + + +   + + +     + +           
Владимирская  +  +   + +  + +   +        + +    
Воронежская  +     + +  +   + +    + + +       
Ивановская  +   + + + +  +        +      +   
Калужская        +   +       +      + + + 
Костромская  +   +  + +  + +                
Курская  + +  +    +   + +  +   +  + + +     
Липецкая  +      +  +   +       + +      
Московская  + +     +  +        +         
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Орловская  +   +  + + +    +   +      +     
Рязанская  + +     + +   +  + + +           
Смоленская  +   +  + + +       + + +         
Тамбовская  + +  + +  +  + +      + +   +  + +   
Тверская           +  +     + + +     +  
Тульская  +      +  + +  + +    +     +    
Ярославская  +   +   + + +    +    +    +  +  + 
г. Москва       +  + +       + + +  +    + 
 

Источник: [5, с. 35-36]  
 

Существуют страны, с которыми из числа регионов Центрального федерального 
округа торгуют только один или два. Например, с предприятиями Болгарии торгует 
Брянская область, Израиля – Смоленская, КНДР – Воронежская, Румынии – Курская, 
Панамы, Таджикистана, Бельгии – Ивановская, Ирландии – Орловская, Кубы, Ирана, 
Ливана, Новой Зеландии и Иордании – Тамбовская, Швеции – Тверская, Сирии и Рес-
публики Кореи – Тульская, Великобритании – г. Москва. 

 Основными внешнеторговыми партнерами регионов Центрального федерального 
округа можно назвать Германию, Украину, Италию, Китай, Казахстан, Нидерланды, Тур-
цию, Польшу, Беларусь, Узбекистан, Чехию. 

 Рассмотрим показатели эффективности внешнеторговой деятельности региона 1. В 
2011 г. по показателю экспортной квоты лидирует г.Москва (0,569 руб. экспорта на 1 руб. 
ВРП), Липецкая (0,505 руб.), Тульская (0,439 руб.) и Белгородская (0,228 руб.) области. В 
среднем за период 1998-2011 гг. четверка регионов с наиболее высокой экспортной квотой 
не изменяется, при этом первое место занимает Липецкая область. По среднему показа-
телю импортной квоты за период 1998-2011 гг. лидирующее положение занимают Калуж-
ская (0,418 руб.), Белгородская (0,367 руб.), Московская (0,305 руб.) области и г. Москва 
(0,304 руб.). В 2011 г. в число лидеров входили те же регионы. 

Динамика показателя внешнеторговой квоты по регионам Центрального федерально-
го округа, а также ранжирование регионов по показателю представлены в табл. 4. В качестве 
контрольных точек выбраны 1998 г., 2011 г. и среднее значение за период 1998-2011 гг. 

 
Таблица 4 

 
Рейтинги регионов Центрального федерального округа по показателю 

внешнеторговой квоты в 1998 г., в 2011 г. и в среднем за период 1998-2011 гг. 

Регион 1998 
Место в 
1998 г. 

Среднее 
значение 

Место по 
среднему по-
казателю 

2011 
Место в 
2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская область 0,28 4 0,319 3 0,30 4 

Брянская область 0,09 13 0,153 10 0,12 10 

Владимирская область 0,11 11 0,107 13 0,13 8 

Воронежская область 0,07 15 0,092 15 0,08 12 

Ивановская область 0,11 12 0,134 11 0,10 11 

Калужская область 0,09 14 0,242 5 0,54 1 

                                                 
1 Анализ проводился на основе данных статистических сборников «Регионы России…» за 2001-2012 гг.  
[3, с. 814; 4, сс. 319, 890; 5, с. 928; 6, с. 986; 7, с. 994; 8, с. 984; 9, с. 988; 10, с. 988; 11, с. 982; 12, сс. 383, 984; 17]. 
Для сопоставления валют использовался курс Центробанка России. 
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Окончание табл. 4 

 

Костромская область 0,06 17 0,076 16 0,05 17 

Курская область 0,12 9 0,100 14 0,12 9 

Липецкая область 0,36 2 0,327 2 0,33 3 

Московская область 0,19 6 0,226 6 0,22 6 

Орловская область 0,30 3 0,153 9 0,05 15 

Рязанская область 0,13 7 0,155 8 0,06 14 

Смоленская область 0,13 8 0,184 7 0,14 7 

Тамбовская область 0,07 16 0,042 18 0,04 18 

Тверская область 0,06 18 0,062 17 0,05 16 

Тульская область 0,23 5 0,261 4 0,27 5 

Ярославская область 0,12 10 0,130 12 0,08 13 

г. Москва 0,51 1 0,420 1 0,45 2 

 
Составлено по [15, с. 814; 6, сс. 319, 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
сс. 383, 984; 1]. 
 

Как видно из таблицы, положительное перемещение в рейтинге регионов по пока-
зателю внешнеторговой квоты имело место в Калужской области. Более глубокий анализ 
показывает, что рост внешнеторгового оборота в регионе происходит, главным образом, 
по причине роста объемов импорта. Так, за анализируемый период объем экспорта в ре-
гионе увеличился в 6,26 раза, а объем импорта – в 64 раза. На наш взгляд, объяснить та-
кой рост импорта в Калужскую область можно тем, что регион создал благоприятные 
условия для работы иностранного бизнеса на своей территории. На протяжении многих 
лет область закупает за рубежом оборудование, передовые технологии.  

Со второго на третье место переместилась Липецкая область. Экспорт региона 
за период 1998-2011 гг. увеличился в 4,7 раза, импорт – в 8,2 раза. В 2012 году внешне-
торговый оборот области вырос на 20 % [20]. Для развития внешнеэкономического 
направления в области создан Клуб экспортеров (при Торгово-промышленной пала-
те), куда входят предприятия-участники ВЭД, руководители и специалисты Липецкой 
таможни, федеральной таможенной службы, областного управления инвестиций и 
международных связей.   

Третье и четвертое места в общем рейтинге регионов занимает Белгородская об-
ласть. Превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта в Белгородской 
области не так заметно. Если экспорт за период 1998-2011 гг. увеличился в 6,6 раза, то  
импорт – в 14 раз. Принимая во внимания тот факт, что Белгородская область является 
приграничной территорией, а значит большая часть импортных поставок пересекает ре-
гион «транзитом», мы можем сделать вывод, что экспортная деятельность Белгородской 
области является важным перспективным направлением социально-экономического раз-
вития региона. Практически все крупные и средние предприятия области различных 
форм собственности являются субъектами внешнеэкономической деятельности и еже-
годно расширяют свое присутствие на внешних рынках.  Белгородская область имеет 
наибольшую долю в торговле с предприятиями Украины (свыше 50 %), Беларуси  и Ка-
захстана. В качестве институциональных мер в области действует «Программа поддержки 
экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства», организован евро-
регион «Слобожанщина».  Предприятия Белгородской области экспортируют на Украину 
промышленную продукцию горно-металлургического комплекса (железорудное сырьѐ, 
черные металлы), доля которых в экспорте превышает 65%. Около 15 % данной статьи об-
ластного экспорта приходится на предприятия металлургического комплекса Украины, 
остальные товарные группы – это машины, оборудование и запчасти, цветные металлы, 
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изделия из черных металлов, абразивные материалы, продукция химической промыш-
ленности, асбестоцементные изделия, древесина и бумага, мел различных модификаций, 
продукты питания и др. 

Развитию внешнеэкономической деятельности в регионе способствует рост чис-
ла торговых операторов, которые осуществляют таможенное оформление экспортных 
и импортных договоров в приграничной зоне с последующей доставкой в места  
назначения.  

Еще одним показателем, отражающим эффективность внешнеэкономической дея-
тельности региона, является коэффициент покрытия импорта экспортом. Динамика ко-
эффициента покрытия импорта экспортом в регионах Центрального федерального округа 
за 1998-2011 гг. показана на рисунке 3. 

 

 
 
Составлено по [15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14,  
с. 984]. 

Рис. 3. Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом в регионах  
Центрального федерального округа за 1998-2011 гг., число раз 

 
На первом этапе анализируемого периода (до 2001 г.) существенное превышение 

экспорта над импортом наблюдалось в экспортных регионах. Однако, начиная с 2002 г., 
средний показатель по группе упал ниже отметки «в два раза», а с 2007 г. объемы импор-
та в регионах данной группы стали превышать объемы экспорта. Схожая тенденция за-
тронула практически все регионы, за исключением регионов группы центральной моде-
ли. Даже в 2009 г. на фоне общего финансового кризиса экспорт данной группы превы-
шал импорт вдвое. 

Коэффициент международной конкурентоспособности (равновесия внешнеторго-
вых связей) рассчитывается как отношение внешнеторгового сальдо к внешнеторговому 
обороту. Динамика коэффициента по регионам Центрального федерального округа за 
1998-2011 гг. показана на рис. 4. 
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Составлено по [15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
с. 984]. 

 

Рис. 4. Динамика коэффициента международной конкурентоспособности (равновесия 
внешнеторговых связей) регионов Центрального федерального округа за 1998-2011 гг. 

 
Положительные значения коэффициента международной конкурентоспособности 

наблюдаются в Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Ярослав-
ской областях и в г. Москве. Теоретически наиболее высокие значения коэффициента 
международной конкурентоспособности должны иметь место в регионах экспортной мо-
дели. На практике только Ярославская область имеет высокое значение данного показа-
теля. В Рязанской, Орловской и Московской областях в последние годы объем импорта 
превышает экспорт, что объясняет отрицательное значение показателя. 

Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота показывает, насколько тем-
пы роста внешнеторгового оборота превышают темпы роста валового внутреннего про-
дукта по региону. В научной литературе ведется дискуссия по вопросу, могут ли успешные 
внешнеэкономические связи автоматически привести к повышению уровня жизни насе-
ления. Автоматической положительной корреляции между внешнеэкономической ак-
тивностью региона и другими показателями социально-экономического развития регио-
на в большинстве случаев не наблюдается. В статистике существуют примеры, когда такая 
корреляция имеет место, но есть и примеры, когда она отсутствует [17].  

Проанализируем динамику коэффициента эластичности внешнеторгового оборота 
по регионам Центрального федерального округа за 1999-2011 гг.  В среднем внешнеторго-
вый оборот увеличивался более быстрыми темпами, чем валовой региональный продукт, 
в Калужской (в 1,148 раза) и Орловской (в 1,03 раза) областях. Практически равномерно 
увеличиваются оба показателя в Брянской (в 0,991 раза), Воронежской (в 0,958 раза), в 
Белгородской (в 0,957 раза) и в Тверской (в 0,056 раза) областях. Разложим коэффициент 
эластичности на два показателя: индекс роста внешнеторгового оборота и индекс роста 
ВРП. Для этого построим матрицы по средним значениям за 1999-2011 гг., в которых ре-
гионы Центрального федерального округа разместим в соответствии с полученными по-
казателями роста внешнеторгового оборота (по оси х) и ВРП (по оси у). При построении 
матрицы за основу примем критические и медианные значения показателей совокупно-
сти (рис. 5). 
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Составлено по [15, с. 814; 6, сс. 319, 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
сс. 383, 984; 1]. 
 

Рис.5. Соотнесение среднего индекса валового регионального продукта и среднего индекса  
внешнеторгового оборота по регионам Центрального федерального округа за 1998-2011 гг. 

 

Высокие темпы роста внешнеторгового оборота наблюдаются в Тамбовской  
(в среднем индекс составил 1,525), Воронежской (1,3) областях; ВРП – в г. Москве (1,368), 
Ярославской (1,331), Курской (1,305) и Белгородской (1,304) областях. Остальные регионы 
Центрального федерального округа сосредоточены в левом нижнем секторе – невысокие 
темпы роста внешнеторгового оборота и невысокие темпы роста ВРП. 

Рассмотрим влияние внешнеэкономической деятельности на региональное разви-
тие. Для этого оценим причинно-следственные связи между валовым региональным про-
дуктом (как результирующим показателем) и экспортом, импортом и прямыми ино-
странными инвестициями (как факторными показателями). Объясним зависимые и неза-
висимые переменные: 

1) экономический рост регионов основывается на динамике валового регионально-
го продукта (ВРП) – стоимости товаров и услуг, произведенных в регионе за отчетный пе-
риод, измеряется в рублях, является зависимой переменной модели; 

2) экспорт товаров и услуг включает в себя стоимость товаров, фрахт, страхование, 
транспорт, доставку, роялти, лицензионные платежи и другие услуги, исключая затраты 
на труд, доходы от собственности и трансфертные платежи, измеряется в долларах США, 
является независимой переменной модели; 

3) импорт товаров и услуг – еще одна независимая переменная, измеряется в дол-
ларах США; 

4) прямые иностранные инвестиции также являются независимой переменной моде-
ли, так как могут оказывать существенное влияние на динамику экономического роста  
региона. 

Для проведения анализа будем использовать панельные данные: показатели по  
18 регионам Центрального федерального округа за 1998-2011 гг. Цель построения регрес-
сии заключается в том, чтобы создать уравнение, которое можно было бы использовать 
для прогнозирования ВРП при заданных темпах роста экспорта, импорта и прямых ино-
странных инвестиций. Эконометрическая модель принимает вид: 
 

 Y(GDP)=β1 +β2 (EXP) +β3 (IMP) +β4 (FDI) + ε,  (1) 
 

где Y(GDP) – зависимая переменная, валовой региональный продукт; 
β1 – константа, значение валового регионального продукта при отсутствии любых других 
независимых переменных; 
β2, β3, β4 – параметры уравнения; 
EXP – объем регионального экспорта; 
IMP – объем регионального импорта; 
FDI – объем прямых иностранных инвестиций в регионе; 
ε – ошибка. 
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Результаты эконометрического анализа представлены в табл. 5. 
Таблица 5 

 

Основные параметры модели взаимосвязи объемов экспорта, импорта  
и прямых иностранных инвестиций на валовой региональный продукт  

регионов Центрального федерального округа в 1998-2011 гг. 
 

Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Р-значение 
β1 68274,4 11171,57 6,111441 3,8E-09 
β2 11,78 2,22 5,32 2,32E-07 
β3 67,54 3,94 17,13 6,19E-44 
β4 -0,020 0,015 -1,29 0,197 

 

Примечания: 
Множественный R – 0,99068 
R-квадрат – 0,981446 
Нормированный R-квадрат – 0,981222 
Наблюдения – 252 
 

Таким образом, уравнение принимает вид: 
 

 Y(GDP)= 68274,4+11,78 EXP +67,54 IMP -0,02 FDI + ε. (2) 
 

На рост валового регионального продукта в Центральном федеральном округе по-
ложительное влияние оказывает экспорт и импорт регионов, при этом оба фактора явля-
ются статистически значимыми. Примечательно более сильное влияние импорта. Ввиду 
того, что таможенными службами импорт учитывается в регионе прохождения границы, 
мы можем сделать вывод, что приграничное положение является фактором экономиче-
ского роста. Прямые иностранные инвестиции, концентрирующиеся преимущественно в 
г. Москве и Московской области, не всегда оказывают положительное влияние на разви-
тие региона, на что указывает отрицательный коэффициент. Однако следует обратить 
внимание, что в нашем случае Р-значение свидетельствует о вероятности ошибки при от-
клонении нулевой гипотезы (ошибки первого рода).   

В своей статье мы представили результаты исследования внешнеэкономической 
деятельности как фактора развития регионов Центрального федерального округа в пери-
од 1998-2011 гг. Проведенный анализ внешнеторговой деятельности регионов Централь-
ного федерального округа позволил нам сделать следующие выводы. 

1) Наиболее вовлеченными во внешнюю торговлю являются г. Москва, Москов-
ская, Белгородская, Тульская, Липецкая и Калужская области. 

2) Чем активнее регион участвует во внешнеэкономической деятельности, тем 
больше рисков в условиях кризиса он принимает на себя. 

3) Основные торговые партнеры регионов Центрального федерального округа Рос-
сии – Германия, Украина, Италия, Китай, Казахстан, Нидерланды, Турция, Польша, Бе-
ларусь, Узбекистан, Чехия. 

4) Наиболее высокие показатели эффективности внешнеэкономической деятель-
ности имеют место в г. Москва, Липецкой, Тульской и Белгородской областях. 

5) Низкий коэффициент покрытия импорта экспортом в ряде регионов объясняет-
ся транзитными поставками (например, в Белгородской области) или развитием на тер-
ритории зарубежного бизнеса (например, в Калужской области). 

Для построения модели валовой региональный продукт был использован нами в 
качестве зависимой переменной, объемы экспорта, импорта и прямых иностранных ин-
вестиций – в качестве факторных переменных. Коэффициенты экспорта и импорта стати-
стически значимы и положительны, как и ожидалось. Влияние прямых иностранных ин-
вестиций на экономическое развитие регионов Центрального федерального округа не-
значительное и статистически не значимое. Мы можем сказать, что наиболее вовлечен-
ные во внешнюю торговлю регионы (г. Москва, Московская, Белгородская, Тульская, Ли-
пецкая и Калужская области) имеют более высокие темпы экономического роста.  

Положительное и существенно влияние экспорта на развитие экономики предпо-
лагает, что регионы должны сосредоточиться на экспортоориентированном производ-
стве. Учитывая, что в структуре экспорта регионов Центрального федерального округа 
продукция нефтегазовой отрасли практически не представлена, а в структуре импорта 
около 38 % занимают товары инвестиционного назначение, целесообразно производство 
продукции с высокой долей добавленной стоимости. Необходимо разработать и внедрить 
эффективный комплекс мер по привлечению прямых иностранных инвестиций в эконо-
мику регионов для повышения темпов экономического роста. 
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Существующие противоречия в политической сфере и нерав-
номерность развития в экономическом, социальном и технологи-
ческом направлениях жизнедеятельности общества свидетель-
ствуют о незавершенности устройства нового миропорядка. Приве-
денный аргумент при характеристике современного мира в полной 
мере относится и к России. Децентрализация, связанная с распа-
дом СССР, не дала позитивных результатов в развитии экономики 
в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 
вело и ведет активные поиски новой экономической политики в 
стабилизации и устойчивом развитии экономического потенциала 
через политику бюджетного выравнивания регионов, инновацион-
ные меры, фискальную политику, используя принципы разграни-
чения полномочий между органами государственной власти и ор-
ганами власти субъектов РФ и др. 

С начала 2000-х годов разрабатывается концепция «регули-
руемой федерации». Политика бюджетного выравнивания не 
остановила рост межрегиональных диспропорций. Принимается 
решение о составлении среднесрочных (на 5-7 лет) и долгосрочных 
(до 25 лет) стратегических планов развития экономики государства 
и его субъектов. Однако ожидаемого результата не получено: толь-
ко 35 субъектов Российской Федерации представили среднесроч-
ные проекты и 32 – долгосрочные, которые нельзя назвать полно-
стью удовлетворяющими задачам, связанным с решением постав-
ленных целей. Белгородская область отличается устойчивым эко-
номическим развитием не только в сфере агропромышленного 
комплекса, но и в других отраслях. Это позволило уже на этом эта-
пе региональной экономической политики взять за основу кла-
стерный подход, который может способствовать решению главных 
задач в развитии регионов. 

 

Ключевые слова: децентрализация, глобализация, консоли-
дированный бюджет, регион, стратегия, региональная экономика, 
кластер, конкурентоспособность. 
 

 

Существенной особенностью современного мира является неравномерность экономи-
ческого и технологического развития. Существующие противоречия в политической и других 
сферах жизнедеятельности общества свидетельствует о незавершѐнности устройства нового 
миропорядка, влияющего на формирование экономической политики. Приведенные аргу-
менты при общей характеристике современного мира в полной мере относятся и к России 
[10], которые еще больше усугубляются со сменой государственного устройства, развитием в 
мировом масштабе глобализационных последствий развития экономики, кризисных явле-
ний. Региональная политика оставалась долгое время методологически наименее разрабо-
танным направлением государственной экономической политики России. Принцип разме-
щения производительных сил, исходя из политических и экономических интересов государ-
ства, как основа региональной политики СССР был забыт при смене парадигмы развития 
России. В формировании региональной политики России выделяются два качественно раз-
ных периода: первый – с 1992 г. по 1998 г.; второй – с 1999 г. по настоящее время. Первый 
период характеризуется децентрализацией в рамках формирования новых федеральных от-
ношений (т.н. либеральная федерация), которая рассматривалась как часть процесса эконо-
мической и политической либерализации и предоставления избранным регионам налоговых 
и бюджетных льгот. Ориентация на децентрализацию объяснялся распадом СССР и общей 
увлеченностью суверенизацией  [4]. Децентрализация хотя и разбудила местную инициати-
ву, но не дала заметных позитивных результатов, не создала предпосылок для более эффек-
тивного использования и преумножения ресурсов развития. Беспорядочно раздавая индиви-
дуальные льготы и преференции, федеральный Центр терял контроль за сокращавшимися 
доходами предприятий и населения; собираемость налогов в 1996 году опустилась до 65%; 
доходы консолидированного бюджета в процентах к ВВП сократились с 30,6% в 1993 году до 
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24,5% в 1996г. Возникли реальные угрозы для единства и целостности страны [1]. Их воспри-
ятие руководством страны стало причиной принятия в 1996 году «Основных положений ре-
гиональной политики в Российской федерации», утвержденными Указом Президента РФ от 
03.06.1996 г. № 803. Однако этот документ не имел правовых последствий для ведомств, так 
или иначе влиявших на региональные процессы. Все федеральные бюджеты вплоть до 1999 
г. были дефицитными. В развитие «Основных положений региональной политики в Россий-
ской Федерации» были принят Федеральный закон от 24 июля 1999 г. № 119-ФЗ «О принци-
пах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». В условиях дефицита федерального бюджета центр стремился передать 
на региональный уровень все большую часть социальных расходов, но одновременно задер-
живались переводы из центрального бюджета выравнивающих трансфертов, выплаты феде-
ральным организациям ВПК, не финансировались принятые федеральные программы. 
Субъекты РФ были вынуждены брать на себя все большую ответственность за социальное и 
экономическое положение на своих территориях. Кроме того, за 1992-1997 гг. доля регионов 
в расходной части консолидированного бюджета РФ увеличилась с 38,6% до 58,1% [4]. При 
этом из-за правовой асимметрии субъекты РФ перечисляли в федеральный бюджет разные 
доли собираемых налогов. В частности, доля налогов у Татарстана и Башкортостана, пере-
численных в федеральный бюджет, были существенно меньше, чем у других субъектов  
федерации. 

В конце 1990-х годов разрыв по объемам валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения между разными субъектами РФ составил 18,9 раз и превышал разли-
чия в уровне развития стран так называемого «золотого миллиарда» и беднейших госу-
дарств мира. Ситуация региональной дифференциации в России в начале 2000-х годов 
только усугубилась. В 1998 году душевое производство ВРП в десяти наиболее экономиче-
ски развитых регионах России превышало среднестатистический уровень в 2,5 раза, а в 
2000-м году – уже в 3,2 раза. Экономические аутсайдеры увеличили свое отставание от 
среднероссийских показателей с 3,3 до 3,5 раз. 

Состояние ситуации некоторых субъектов РФ представлены в табл. 1 и 2, состав-
ленных на основе данных Министерства регионального развития. 

Таблица 1 
 

Доля отдельных субъектов РФ в суммарном ВРП России, % 
 

 Субъект РФ Доля в 1994 г., % Субъект РФ Доля в 2002 г., % 

1 г. Москва 10,2 г. Москва 21,1 

2 Тюменская обл. 6,3 Тюменская обл. 10,1 

3 Московская обл. 3,6 Московская обл. 3,9 

4 г. Санкт-Петербург 3,2 г. Санкт-Петербург 3,9 

5 Республика Татарстан 3,2 Республика Татарстан 2,8 

6 Свердловская обл. 3,8 Свердловская обл. 2,6 

7 Республика Башкортостан 2,7 Республика Башкортостан 2,3 

8 Красноярский край 3,0 Красноярский край 2,5 

 
Таблица 2 

 
Состояние производства ВРП в 1998-2003 гг. (в сопоставимых цена;  

в процентах к предыдущему году) 
 

 Область 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1 Белгородская 96,5 111,2 113,3 102,5 104,0 107,4 

2 Воронежская 92,3 107,2 108,5 100,7 101,4 110,3 

3 Костромская 94,6 106,5 106,6 101,6 102,0 104,6 

4 Курская 101,9 101,0 111,2 98,2 107,7 110,5 

5 Смоленская 91,7 125,5 103,7 106,5 101,0 104,6 
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Политика бюджетного выравнивания, более 10 лет являющаяся генеральным 
направлением региональной политики, из-за существенных пробелов и противоречий в 
системе правового и институционального обеспечения усугубила социально-
экономическую дифференциацию регионов. Значимость и актуальность разработки ин-
новационных мер реализации государственной региональной политики были признаны 
на государственном и региональном уровнях [2, 3]. Разрыв в социально-экономической 
ситуации становится основным социальным противоречием, порождающим политиче-
ские конфликты [7,8,9].  

После выхода из-под экономического и политического влияния СССР страны Восточ-
ной Европы начали проводить активную политику регулирования регионального развития. 
Наиболее успешно эти процессы проходили в Венгрии, Польше и других кандидатов первой 
очереди на вступление в Европейский Союз. Децентрализация регионального управления 
осуществлялась постепенно по мере приближения национального законодательства к нор-
мам ЕС [16, 17]. В этом их, прежде всего, отличие от России, которая практически сразу же 
после начала рыночных реформ взяла курс на децентрализацию регионального управления, 
проводившегося под лозунгом новой федерации и возрождения местного самоуправления. 
Как следует из представленных данных, ослабление регулирующих функций центральной 
власти в условиях трансформации экономики привело к негативным последствиям для 
страны. В силу имеющихся экономических, социальных различий, природно-
географических условий регионы России объективно обладали не одинаковыми возможно-
стями для создания благоприятной деловой среды, привлечения инвестиций и реализации 
интеллектуального потенциала проживающего в них населения [14]. 

Децентрализация в рамках федеральных отношений и местного самоуправления, 
расширение прав и компетенций субъектов РФ и местного самоуправления сами по себе 
оказались не в состоянии устранить территориальные диспропорции. Хаотичная децен-
трализация и конкуренция регионов, асимметричность в отношениях с федеральным 
центром породила такое явление, как региональный протекционизм, вызвавший фраг-
ментацию российского пространства, нарушение его экономического единства. Усилива-
ющаяся региональная власть подмяла под себя местное самоуправление, полномочия ко-
торых были определены Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 1995 года. В 1998 году были созда-
ны институты лоббирования интересов местного самоуправления (Совет по местному са-
моуправлению, Конгресс муниципальных образований), но это не дало ощутимых резуль-
татов, поскольку в реальности финансовая основа самостоятельности органов местного 
самоуправления была весьма слабой. Такие инструменты региональной политики, как 
бюджетные трансферты и федеральные программы, нацеленные на смягчение стихийно 
растущих межрегиональных различий, при ограниченных финансовых возможностях 
государства оказались мало результативными. Созданные в целях стимулирования ак-
тивности в регионах особые экономические зоны (ОЭЗ) тоже не дали ощутимых результа-
тов. Федеральным законом от 23.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» прекращено существование большинства из 23 ранее действо-
вавших ОЭЗ. Одновременно этим законом повысилась ответственность региональных и 
местных властей за привлеченные финансы в эти зоны. 

Главными направлениями реформы в соответствии с «Концепцией реформирова-
ния межбюджетных отношений в РФ в 1999-2001 гг.» явились разграничение доходных 
источников между уровнями бюджетной системы страны, преобразование Фонда под-
держки субъектов РФ, инвестиционная поддержка развития регионов и др. В результате 
реализации этой концепции доля федерального бюджета в консолидированном бюджете 
России в 1999 году возросла до 50,6% против 44,9% в 1998 году. Но уже в 2000 году феде-
ральная доля достигла 56,5%, а по итогам 2001 года – 60%, 2002 года – 62%. В целом в 
результате реализации первого этапа реформирования межбюджетных отношений за 
счет централизации финансов увеличились объемы финансовой помощи слабым субъек-
там РФ. В 2001 году принята новая концепция реформирования межбюджетных отноше-
ний на период до 2005 года. Она была нацелена на разделение расходных полномочий 
между бюджетами разных уровней и четкое закрепление на долгосрочной основе доход-
ных источников в соответствии с расходными полномочиями. 

В целом за 1999-2001 гг. через политику бюджетного выравнивания не удалось 
остановить рост межрегиональных диспропорций, что объясняется не столько недостат-
ками уровней государственной поддержки, сколько громадным различием между регио-
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нами по инновационному потенциалу, емкости региональных рынков, инвестиционной 
привлекательности и пр. 

Возникает вопрос: если во всем мире не удается сглаживать пространственное эко-
номическое неравенство, формирующееся под воздействием объективных преимуществ, 
насколько это возможно в России? Попытки идти свои путем у нас уже были еще в период 
существования СССР. Это и ускоренная индустриализация слаборазвитых республик, ко-
торая обернулась в 1990-е годы катастрофическим спадом их неконкурентоспособного 
промышленного производства. До сих пор эти республики восстановили не более 40-50% 
производства от уровня 1990 года, а некоторые (Ингушетия, Калмыкия и др.) фактически 
деиндустриализовались. Второй пример – освоение Севера и Востока страны с их мало-
пригодными для жизни территориями, что обернулось для страны экономическими из-
держками, которые стали очевидными при переходе к рыночной экономике [7,8]. Не уда-
лось решить эту проблему и через политику бюджетного выравнивания, проводимую 
Правительством РФ в 90-е годы. Но это не означает, что менее развитым регионам не 
нужно помогать. Бюджетный механизм выравнивания широко применяется не только в 
России. Так, в странах Центральной Европы (ЦЕ) региональная политика также была не 
вполне последовательна и не обеспечена достаточными финансовыми ресурсами, но она 
имела четкий ориентир – неизбежное вступление в Европейский Союз. Финансовая по-
мощь ЕС сыграла важную роль в удержании региональных диспропорций в унаследован-
ных от социалистического периода рамках [11]. 

В России значительно слабее развиты институты регионального развития. До сих 
пор отсутствует устойчивая правовая база проведения региональной политики. В ее идео-
логии преобладают акценты на выравнивание бюджетной обеспеченности, а не выравни-
вание условий предпринимательской деятельности. Инструменты региональной полити-
ки России в основном опираются на адресное государственное воздействие: межбюджет-
ные трансферты, госзаказ, адресные дотации, субсидии и т.д. В то же время практически 
не используются дифференцированные рыночные регуляторы, вполне естественные в 
стране со столь различными условиями для ведения экономической деятельности. 

В целом в современной России работает три вида преимуществ [5]: агломерацион-
ный эффект; обеспеченность минеральными ресурсами, востребованными мировым 
рынком; и, в меньшей степени, выгодное положение на основных путях мировой торгов-
ли, преимущественно приморское. Эти преимущества проявляются в опережающем росте 
обладающих ими территорий: крупнейших агломераций федеральных городов, нефтега-
зовых и металлургических регионов, а с 2000 г. – южных и западных приморских регио-
нов. Следует признать, что сокращение экономического неравенства регионов невозмож-
но без объективно существующих или «выращиваемых» преимуществ, которые будут 
способны снизить издержки бизнеса. Первая долгосрочная программа развития России 
до 2010 года была создана Центром стратегических разработок еще в 2000-м году, однако 
ее так и не утвердили. Были сложности со среднесрочной программой, которая была 
принята только в 2006 году на перспективу 2006-2008 гг. С такими же сложностями 
столкнулись и субъекты РФ при разработке региональной перспективы. Распоряжением 
Правительства РФ от 3 апреля 2006 года № 467р была одобрена Концепция повышения 
эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и 
муниципальными финансами в РФ в 2006-2008 гг. Распоряжением Правительства РФ от 
14.06.2001 г. № 800Р было предложено субъектам РФ разработать среднесрочную про-
грамму до 2005 г. и долгосрочную программу до 2020 г. развития региона. 

Что касается контроля качества региональных стратегий и программ, то Минэко-
номразвития России выпустило Приказ № 170 от 17.06.2002 г. «О совершенствовании 
разработки, утверждения и реализации программ экономического и социального разви-
тия субъектов российской Федерации», в котором возложило эту функцию по большин-
ству стратегий и программ на департаменты Минэкономразвития России. Этим же при-
казом утвержден Типовой макет программ социально-экономического развития субъек-
тов РФ и рекомендовано руководствоваться этим макетом при разработке региональных 
программ развития. Как показывают статистические данные, среднесрочная программа 
из 89 субъектов была представлена только 35, а долгосрочная – 32 субъектами федера-
ции. Только эти данные говорят о многом – субъекты не знают своих возможностей, и, 
очевидно, не решают проблемы, связанные с развитием регионов. Как утверждается в 
аналитическом отчете, ни один из этих документов нельзя назвать полностью удовлетво-
ряющим соответствующим требованиям. Наличие или отсутствие программ и даже уро-
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вень их научной обработки говорят о состоянии и необходимости серьезного реформиро-
вания стратегий и программ [12,13]. 

Белгородская область в числе тридцати субъектов федерации разработала план стра-
тегического развития до 2007 года. В эти годы активно обсуждалась альтернативная полити-
ка бюджетного выравнивания (политика поляризованного развития), ставшая основой раз-
работанной Минрегионом России «Концепции стратегии социально-экономического разви-
тия регионов Российской Федерации». Приоритетами регионального развития России, раз-
работанными в рамках названной Концепции, выступают: формирование сети «опорных» 
регионов; формирование региональных модулей  Национальной инновационной системы 
России; создание условий для модернизации промышленности, поддержка и развитие кон-
курентоспособных  экономических, территориальных, производственных кластеров; созда-
ние системы управления человеческими ресурсами, развитие региональной занятости насе-
ления; улучшение качества государственного и муниципального управления в регионах. Ме-
ханизмы социально-экономического развития регионов: генеральная схема пространствен-
ного развития страны, т.е. функциональное зонирование территории; правовая поддержка 
развития регионов; информационные – система федерального мониторинга региональных 
социально-экономических показателей;  организационно-финансовые [6].  

В целом такая политика бюджетного выравнивания (1999-2005 гг.) не остановила 
роста межрегиональных диспропорций, которые обусловлены не столько уровнем госу-
дарственной поддержки, сколько большим различием природно-экономического потен-
циала регионов. В промышленной политике практически не использовались рыночные 
механизмы. К этому времени, наряду с резким спадом во всех отраслях промышленного 
производства, произошли структурные изменения: снижение доли наукоемких произ-
водств, техническая деградация и свертывание современных технологий. Главным источ-
ником экспортных доходов стали сырьевые ресурсы, а также отрасли, производящие по-
луфабрикаты (черная и цветная металлургия, нефтехимия, целлюлозно-бумажная про-
мышленость).  

Отсутствие природно-сырьевых источников промышленного производства приве-
ло к тому, что большинство регионов и сегодня не в состоянии проводить сколько-нибудь 
самостоятельную целенаправленную социальную и экономическую политику из-за дефи-
цита финансовых ресурсов. Стабилизация в экспортно-ориентированных регионах со 
специализацией, в частности, в сфере производства металлургического и углеводородно-
го сырья, позволила сделать успешные шаги в росте экономических показателей (рис. 1) 
некоторым регионам РФ. К ним относятся Ненецкий автономный округ, где в переходный 
период начала развиваться нефтедобывающая промышленность; Ленинградская область, 
получившая в последние годы значительные инвестиции благодаря выгодному геогра-
фическому положению вблизи крупнейшей агломерации и морских путей экспорта ре-
сурсов; Белгородская область, где сочетались черная металлургия и быстро растущая пи-
щевая промышленность, которая способствовала быстрому развитию перерабатывающих 
предприятий [18]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства регионов ЦЧР, в % к 1990 г. 
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Успешно развивающиеся экспортно-ориентированная промышленность области, 
животноводство и птицеводство способствовали созданию благоприятных институцио-
нальных условий для инвестирования (табл. 3) 

Таблица 3 
 

Инвестиции на душу населения, в % к средним по РФ (РФ=100) 

 
Область 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Курская 65 50 46 66 5 60 54 55 47 49 59 
Белгородская 75 63 80 52 59 69 84 99 102 98 89 
Воронежская 38 36 39 55 51 45 46 49 51 55 59 

 
Корни успешного противостояния разрушительным процессам в годы реформиро-

вания экономики, создания благоприятных институциональных условий кроются не 
только в структуре экономики области, но и в умелом управлении субъектом РФ и его ре-
гионами в течение последних десятилетий. 

В последние десятилетия XX в. во многих развитых странах наблюдалось возрож-
дение интереса к проблемам региональной промышленной политики. При этом содер-
жание такой политики заметно отличалось как от моделей распределения бюджетных 
ресурсов сверху вниз, доминировавших в Западной Европе в послевоенный период, так и 
от политики «самоустранения», что было характерно для 80-х годов XX в. В последнее 
время заметна тенденция к трансформации региональной промышленной политики, вы-
раженная в стремлении к эффективному использованию абсолютных и сравнительных 
преимуществ отдельных регионов. Такой механизм существует и заключается, как пока-
зывает  зарубежная практика, в использовании концепции региональных и отраслевых 
кластеров. Опыт Центральной Европы был использован восточно-европейскими государ-
ствами, где стратегия регионального развития находится в стадии завершения интегра-
цией макроэкономической с отраслевой (секторальной)  экономикой. 

России нужна новая региональная политика, которая создавала бы систему дей-
ственных стимулов к развитию и для лидеров, и для аутсайдеров и решала бы проблемы 
пространственного развития не только через бюджет, но, в первую очередь, через систему 
прямых экономических связей субъектов рынка. Такая политика была принята в страте-
гии развития экономики России на 2011-2015 гг. и до 2025 г. В целях обеспечения согла-
сованности стратегических приоритетов, консолидации усилий органов государственной 
власти и местного самоуправления муниципальных образований области, бизнес-
структур и гражданского общества Правительство Белгородской области постановлением 
от 25 января 2010 г. № 27-пп утвердило «Стратегию социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 г.». 

В основу развития был положен принцип формирования добавленной стоимости 
на основе кластерного подхода с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства, проектного и программного управления. Отличительной чертой принятых в 
«Стратегии» направлений является переход от отраслевого принципа к региональному с 
возрастающей ролью различных форм партнерства между государством и частным капи-
талом на различных уровнях управления. Традиционная региональная промышленная 
политика часто приводила к искусственному созданию «полюсов» экономического роста, 
не имеющих необходимой устойчивости в долгосрочной перспективе. Новая региональ-
ная промышленная политика предполагала максимальное использование внутреннего 
потенциала территории за счет мобилизации конкурентных преимуществ через форми-
рование системы эффективных рыночных институтов, создание инкубаторов инноваций 
и технологий, развития предпринимательства, что соответствовало представлению о сути 
кластерного устройства [15]. Новая кластерная региональная политика должна быть в 
значительной мере политикой самих региональных властей. 

В основе региональной кластерной системы в областном промышленном потенци-
але выделены три группы: 

- первую из них представляют традиционные секторы (горно-металлургический, 
строительный и агропромышленный), которые вносят в областной ВРП 57%; 
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- вторую группу образуют развивающиеся кластеры (машиностроительный, тури-
стическо-рекреационный, транспортно-логистический, многокомпонентный социаль-
ный), которые производят около 17% ВРП области; 

- в третью группу входят перспективные кластеры (нанотехнологий и информаци-
онных технологий), вклад в ВРП которых составляет около 2,5%. 

Поскольку кластерная структура – это добровольное экономическое объединение 
конкурирующих производств, то в настоящее время в Белгородской области можно гово-
рить об определенных успешных практиках их создания. Так, в соответствии с принятой в 
области «Стратегией», машиностроительные предприятия отнесены к перспективному, 
развивающемуся кластеру. Однако, как показывают статистические данные за 2011 г., из-
быток основных фондов, степень износа которых превышает 39%,  заведомо не позволяет 
выпускаемой продукции быть конкурентоспособной [19]. В 2012 г. 26 машиностроитель-
ных предприятий были объединены в ассоциацию машиностроителей Белгородской об-
ласти. Каждое предприятие до сих пор имеет свою строго ограниченную номенклатуру 
изделий, что является серьезным препятствием для развития и создания производствен-
ного машиностроительного кластера. Правительство Белгородской области разработало 
комплекс мероприятий, которые утверждены в виде долгосрочной целевой программы 
«Модернизация и развитие машиностроительного комплекса Белгородской области на 
2012-2016 гг.». Очевидно на первом этапе становления регионального машиностроитель-
ного кластера как системы взаимосвязанных технологической и территориальной общно-
стью предприятий, необходимо развивать сначала производственную кооперацию. При 
этом для отдельных групп предприятий ассоциации должно быть выполнено условие, 
чтобы в качестве организатора вновь создаваемой структуры был шумпетеровский пред-
приниматель [20]. И, наконец, без серьезной инвестиционной поддержки и согласован-
ных взаимодействий с властными структурами процесс становления кластера данного 
профиля может затянуться, что является одним из главных отрицательных факторов в 
рыночных взаимоотношениях.  
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The actual contradictions in political sphere and inequality in economic, 
social and technical development show the incompleteness of arrangements of 
the New World Order. Mentioned argument of contemporary world’s charac-
teristic can be fully related to Russia. The decentralization process connected 
with the collapse of the Soviet Union did not get positive results in economic 
development of the Russian Federation. 

The Russian government is actively searching for new ways of economic 
policy by stabilization and sustainable development of economic capacity. This 
goal is to be achieved by budget alignment policy of regions, innovation 
measures, stringent fiscal management and the use of principals of power dif-
ferentiation between state authorities and federal subjects and etc. 

Since 2000 a conception of ―Regulated Federation‖ has been developed. 
The budget alignment policy was unable to stop growing regional dispropor-
tions. The government implemented medium- (between 5-7 years) and long- 
(till 25 years) term strategic plans of economic development for the state and 
its subjects. However the expected results have not been reached: just 35 sub-
jects of Russian Federation introduced medium-term and 32 long-term pro-
jects, which cannot be noted as fully satisfying in the view of set aims. 

The Belgorod region is notable for sustainable economic development not 
just in agricultural field, but also in other branches. That enables to take it as a 
basis for cluster approach, which can contribute a solution of the main prob-
lems of regional development.  

 
Key words: decentralization, globalization, consolidated budget, region, 

strategy, regional economy, cluster, competiveness. 
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Кластерный подход к развитию экономики успешно применяется во 
многих странах и является перспективным для российской экономики. В 
данной работе проанализированы точки зрения различных авторов к фор-
мированию понятия кластера в экономике, выявлены общие тенденции в 
теоретическом и практическом применении данного понятия. На основе про-
веденного анализа дано авторское определение кластера, а также проведена 
типизация кластеров в разрезе их основных характеристик. 

 
Ключевые слова: понятие кластера в экономике, основные элементы 

кластеров, классификация кластеров. 
 

 

Предпосылки для формирования концепции кластеров начали возникать еще в 
XIX в. Впервые связь между концентрацией предприятий и их производительностью объ-
яснил А. Маршал (1961). Он сформулировал три преимущества локализованного произ-
водства компаний в определенной отрасли: концентрация квалифицированных специа-
листов и работодателей со схожей специализацией, специализация поставщиков, быстрое 
распространение знаний и идей. Таким образом, А. Маршал выявил внешнюю экономию 
от масштаба и охвата производства, связанные с близким расположением фирм схожих 
отраслей, которая является альтернативой внутренней экономии, на которую ориентиро-
ваны крупные вертикально-интегрированные заводы. 

Интерес к данной теории возродился в постиндустриальный период, характеризу-
ющийся снижением интереса потребителей к стандартизированной продукции. Идея 
промышленных районов была отражена в работах итальянских экономистов во главе с 
Дж. Бекаттини (1991), исследовавших особенности развития промышленных округов се-
веро-восточной и центральной Италии, отличавшихся стремительным развитием по 
сравнению с индустриальным северо-западом и бедным югом.  

Мировое признание кластерная концепция получила после выхода в свет моно-
графии М. Портера «Конкурентные преимущества стран» (1990), изданной на русском 
языке в 1993 г. под названием «Международная конкуренция». В книге было проанали-
зировано более 100 отраслей в десяти странах и сделан вывод о том, что конкурентоспо-
собные транснациональные компании имеют тенденцию располагаться в одной стране, а 
иногда и в одном регионе. Причину такой концентрации автор объяснил положительным 
эффектом от взаимодействия участников «кластера» – конкурентоспособной фирмы и ее 
поставщиков, потребителей, конкурентов. Позднее в своей работе «Конкуренция»  
М. Портер (2005) дал следующие определения кластеру: 

- Кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаи-
мосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (напри-
мер, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу; 

- Кластер – это форма сети, наблюдающейся в пределах географического региона, 
в которой близкое расположение фирм и организаций обеспечивает наличие определен-
ных форм общности и повышает частоту и уровень взаимодействия. 

Как видно, определения кластера, предложенные М. Портером, не являются иден-
тичными: второе понятие не отражает такие черты кластера, заложенные в первом опре-
делении, как отраслевая специализация и конкуренция. Общими признаками для обоих 
определений являются географическая локализация, концентрация, взаимодействие 
между участниками. Однако, исходя из данных определений, нельзя однозначно ответить 
какими должны быть географические границы кластера, сколько предприятий должно 
быть в кластере, какой должна быть частота и уровень взаимодействия между фирмами 
для их включения в кластер. Более того, сам автор говорит о том, что «территориальный 
охват кластера может варьироваться от одного города или штата (региона) до страны и 
даже нескольких соседствующих стран [16, c.258]». К тому же в своей книге М. Портер 
(2005) рассматривает кластеры с точки зрения обеспечения ими конкурентоспособности 
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территории, на которой они расположены, однако в определениях автора не говорится о 
том, что кластер должен быть значимым для экономики данной территории.  

С тех пор концепция кластеров, как и само его понятие, была значительно расши-
рена. В настоящее время не существует единой эталонной формулировки кластера, что 
привело к возникновению множества определений как со стороны исследователей, так и 
со стороны правительств, способствующих развитию кластеров. Но если властные струк-
туры  чаще рассматривают кластеры как набор отраслей, определяющих специализацию 
региона, либо как территории скопления высокотехнологичных фирм, то  среди ученых 
трактовка кластера является очень разнообразной. Например, в определении Роеландта и 
Хертага, согласно которому «кластеры характеризуются как производственные сети неза-
висимых фирм (включая специализированных поставщиков), агентов, производящих 
знания, (университетов, НИИ, инжиниринговых компаний), связующих институтов (бро-
керы, консультанты) и потребителей, сильно связанных друг с другом производственной 
цепочкой добавленной стоимости [7, c. 381]»  отсутствует значимость географической 
близости, составляющей основу кластерной концепции. В то же время в определении 
кластера авторами сделана попытка учета качества взаимосвязей между фирмами и дру-
гими организациями через цепочку добавленной стоимости при создании какого-либо 
продукта. Формулировку кластера, в основе которой лежит первое определение М. Пор-
тера, но при этом добавляется условие взаимодействия между участниками кластера че-
рез цепочку создания стоимости, предлагает А.В. Шулешко (2011). По мнению автора, 
кластеры представляют собой географическую концентрацию (спроектированную или 
спонтанную) взаимосвязанных компаний-производителей конечного продукта, постав-
щиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, 
университетов, научно-исследовательских институтов, и других организаций, взаимодей-
ствующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости продукта, взаимо-
дополняющих, конкурирующих и, что самое главное, усиливающих преимущества друг 
друга [20]. Однако в данной формулировке центральное место занимает понятие концен-
трации, что, по нашему мнению, меняет смысл определения М. Портера.  В силу сложно-
сти однозначной трактовки понятия кластера И.В. Пилипенко (2008) предлагает исполь-
зование двух разных определений, исходя из масштабов кластера, а именно – промыш-
ленного и регионального кластера. При этом под промышленным кластером автор пони-
мает «группы родственных взаимосвязанных отраслей агропромышленного комплекса и 
сферы услуг, наиболее успешно специализирующиеся в международном разделении тру-
да, а под региональным (локальным) кластером – группу географически сконцентриро-
ванных компаний из одной или смежных отраслей и поддерживающих их институтов, 
расположенных в определенном регионе (штандорте), производящих схожую или взаи-
модополняющую продукцию и характеризующихся наличием информационного обмена 
между фирмами-членами кластера и их сотрудниками, за счет которого повышается кон-
курентоспособность кластера в мировом хозяйстве» [13, c.13]. Однако неясным остается 
принцип, по которому И.В. Пилипенко относит к промышленным кластерам только от-
расли агропромышленного комплекса и услуг. К тому же в обоих определениях отсутству-
ет указание уровня и качества взаимодействия между участниками кластера. Подход, в 
котором в понятие кластера вкладывается смысл территориально-промышленного ком-
плекса (ТПК), использует Ж.А. Полунина (2008). По мнению автора, кластер необходимо 
рассматривать как индустриальный комплекс, сформированный на базе территориаль-
ной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и 
потребителей, связанных технологической цепочкой и выступающих альтернативой сек-
торальному подходу [14]. 

Т. Андерсон и др. в своей работе (2004) не дают однозначной формулировки кла-
стера, однако предлагают рассматривать кластер  с точки зрения присутствия в нем сле-
дующих элементов [1, c.19]. 

1) Географическая концентрация.  
Несмотря на то, что развитие информационно-коммуникационных технологий 

позволяет сотрудничать фирмам на расстоянии, географическая концентрация остается 
наиболее важным свойством кластеров по следующим причинам: 

a) привязанность к территории диктуется наличием специфических природных 
ресурсов или других преимуществ; 

b) географическая близость способствует снижению трансакционных издержек 
особенно в доступе и обмене знаниями; 
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c) экономия на масштабе и охвате производства может достигать лучшего ре-
зультата при разделении труда между несколькими небольшими предприятиями; 

d) специализация поставщиков усиливается при концентрации схожих фирм, что 
способствует росту производительности их потребителей; 

e)  тесное взаимодействие между участниками выпуска и сбыта продукции усилива-
ет возможность доступа и обмена информацией о рыночных потребностях и технологиях; 

f) требовательный местный потребитель дает стимул для изучения спроса и со-
вершенствования продукта. 

Важным аспектом географической близости является формирование социального 
капитала – родственных связей, культурных ценностей, традиций, близости интересов 
между людьми. Данный фактор является ключевым для диффузии знаний и налажива-
нии связей между участниками кластера.   

2) Специализация. 
Несмотря на то, что специализация кластеров ограничивается  несколькими от-

раслями, данная среда способна создавать горизонтальные связи между различными 
участниками и, как следствие, способствовать возникновению новых межотраслевых 
направлений в производстве, а также заимствованию технологий из других областей.  

3) Участники кластера. 
С точки зрения новой институциональной экономической теории кластер можно 

рассматривать как гибридную форму институциональных отношений [10].  Экономиче-
ская сущность данной формы взаимодействия, основанная на концепции «тройной спи-
рали», позволяет определить основных участников кластера: бизнес, власть и наука 
(рис.1) [18, с.25]. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. «Тройная спираль» развития промышленно-инновационных кластеров 

 

Категория бизнеса включает в себя крупные, средние и малые предприятия, а также 
их объединения. Власть может быть представлена местными, региональными, а также госу-
дарственными органами управления. Научное сообщество состоит из университетов, иссле-
довательских институтов, а также центров коммерциализации исследований и разработок.  

Кроме трех указанных категорий кластеры могут включать финансовые организа-
ции, а также организации саморегулирования, поддерживающие интересы остальных 
участников кластерных инициатив. 

4) Движущие силы и связи кластера: конкуренция и кооперация. 
Конкуренция является мощным стимулом для развития предприятия, а ее ограниче-

ние на региональном или государственном уровне может привести к спаду в экономике.  
Стратегия, направленная на увеличение конкурентоспособности фирмы, может быть пред-
ставлена следующими действиями: снижение цены, повышение качества, поиск новых поку-
пателей, выход на новые рынки. Поддержка справедливой конкуренции и устранение барье-
ров для входа на рынок новых организаций является необходимым условием жизнеспособ-
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ности кластера. В тоже время фирмы могут сотрудничать, предоставляя друг другу свои воз-
можности, либо используя совместно какие-либо недоступные  отдельно каждой из них ре-
сурсы, тем самым получая экономию от масштаба и охвата производства. 

5) Критическая масса. 
Для того чтобы кластер стал жизнеспособным и устойчивым к различным внеш-

ним воздействиям, число его участников должно достичь определенной критической 
массы. Данное положение является основой для достижения экономии от масштаба и 
охвата производства. К тому же многочисленность различных предприятий позволяет 
произвести замену компаний, прекративших свою деятельность. Наличие множества 
конкурирующих участников обеспечивает концентрацию активов и генерацию знаний, 
что является основой для  динамичного развития кластера. Однако критическая масса 
является весьма условной величиной, ее значение может зависеть от отрасли, на которой 
специализируется кластер, а также изменяться во времени вследствие технической или 
организационной перестройки. 

6) Жизненный цикл кластера. 
Становление кластера может происходить десятилетиями, за время своего разви-

тия он может проходить ряд этапов: 
a) Хозяйственная агломерация. В регионе имеются несколько фирм и других ор-

ганизаций; 
b) Зарождение кластера. Несколько участников начинают сотрудничать, специа-

лизируясь на различных этапах создания продукта. 
c) Развитие кластера. Увеличение числа связей и предприятий. Образование 

формального или неформального института сотрудничества. Начало формирования  
бренда региона. 

d) Зрелость кластера. Количество участников достигает критической массы. Про-
исходит развитие связей с внешними кластерами и регионами. Образование новых фирм 
через поддержку старт-апов, венчурное финансирование, отделение от более крупных 
предприятий. 

e) Трансформация. Как и любая система, кластер со временем может прийти в 
упадок, либо приобрести новую структуру или специализацию, отвечающую современ-
ным требованиям. 

7) Инновации. 
Согласно теории М. Портера, «концентрация кластеров в территориальном отно-

шении происходит в связи с тем, что близкое расположение способствует появлению 
многих преимуществ для повышения производительности и инноваций …» [16, с.286]. 
Следовательно, инновации являются результатом соединения остальных элементов кла-
стера. Рассмотрим влияние кластерных компонентов на возникновение инноваций. 

Географическая локализация связей кластера обеспечивает возможность для 
непосредственного контакта между фирмами, сравнения с конкурентами, способствует 
образованию социальных связей, формированию пулов на рынке труда (специалистов со 
схожей квалификацией) и, как следствие, повышает мобильность работников, что способ-
ствует быстрому распространению знаний и опыта. 

Благодаря специализации происходит концентрация компетенции вокруг основ-
ного вида деятельности кластера, тем самым содействуя взаимопониманию и общению 
«носителей» этой компетенции. К тому же соседство с кластерами, базирующимися на 
других сферах производства или услуг, может положить начало новому межотраслевому 
направлению. Результатом специализации является усиление конкуренции внутри кла-
стера, что является главным фактором возникновения инноваций. Однако высокая стои-
мость научных исследований и разработок, а также их дублирование отдельными фир-
мами приводят к необходимости сотрудничества в данной сфере. Тенденция кооперации 
бизнеса в научной деятельности отражена в теории «открытых инноваций». Данный тер-
мин ввел в научный оборот Генри Чесбро в книге «Открытые инновации. Новый путь со-
здания и использования технологий» (2003). Суть открытых инноваций состоит в том, 
что фирме необходимо привлекать и использовать внешние НИОКР, которые могут при-
нести прибыль, создавая при этом устойчивую модель бизнеса, позволяющую в полной 
мере использовать потенциал научных разработок. При этом поставщиками новых идей 
все больше должны выступать университеты, национальные лаборатории, старт-ап ком-
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пании, отраслевые консорциумы, что полностью соответствует модели участников кла-
стера. Что касается влияния властных структур на инновации, то «формирование систе-
мы кластеров следует рассматривать не просто как способ активизации малого и среднего 
бизнеса, а как важнейший элемент общей экономической политики государства, позво-
ляющий консолидировать сильные стороны крупного, среднего и малого бизнеса, науч-
ных учреждений и некоммерческих организаций с тем, чтобы использовать полученный 
в результате синергетический эффект для усиления международных позиций националь-
ных компаний в отраслях, имеющих решающее значение для конкурентоспособности 
экономики страны в целом» [19, c.48]. 

Наконец, достижение критической массы и жизненный цикл кластера скорее не обу-
славливают рост инноваций, а являются отражением S-кривой инновационного развития. 

По нашему мнению, подход, предложенный Т. Андерсоном и др. (2004), наиболее 
полно отражает суть кластера и должен быть использован при его формулировке. 

На наш взгляд, с точки зрения взаимодействия между участниками кластер боль-
ше всего напоминает сеть. В своей работе М. Портер (2005) говорит о связи теории сетей 
и теории кластеров. Кроме того, согласно новой институциональной экономической тео-
рии и межфирменные сети и кластеры являются гибридными формами, занимающими 
некоторую промежуточную форму между рыночными и иерархичными взаимоотноше-
ниями. Однако межфирменные сети основаны, прежде всего, на кооперации и не обла-
дают такими свойствами кластеров, как географическая локализация, специализация, 
задействованность научных и властных структур, наличие внутренней конкуренции, кри-
тической массы и инноваций. В своей работе М.Ю. Шерешева (2006) определяет кластер 
как стратегическую межорганизационную сеть отраслевого или межотраслевого характе-
ра, объединяющая ресурсы и ключевые компетенции не только фирм, но и других орга-
низаций [19, c.38]. В свою очередь, межорганизационной сетью является система  кон-
трактов между формально независимыми экономическими агентами с целью оптималь-
ного комбинирования и использования ресурсов, включая знания в эксплицитной и им-
плицитной форме [19], c.28]. В данном определении в понятие кластера заложены такие 
свойства, как кооперация, специализация, участие организаций разного типа. Под сов-
местным использованием знаний подразумевается инновационная составляющая. К тому 
же кластер в нем представлен как объект управления, развитие которого основано на 
стратегии. Однако подобным образом можно охарактеризовать такие формы организа-
ции производства, как ТПК, промышленные районы и т.д., потому, по нашему мнению, 
для полного понимания сущности кластера данное определение необходимо дополнить. 
Основываясь на приведенных формулировках межорганизационной сети и элементах 
кластера, сделаем заключение, что  кластер – это географически локализованная 
межорганизационная сеть, определяющая одну из наиболее значимых специализаций 
места ее расположения, объединяющая конкурирующие и связанные поставками пред-
приятия, органы власти, научные и другие организации с целью взаимовыгодного об-
мена ресурсами и знаниями. 

Представленные элементы могут быть неодинаково выражены для различных 
кластеров. Потому для практического использования модели кластера в целях его разви-
тия, либо поддержки кластерной инициативы необходимо определение специфических 
свойств, характерных для заданного кластера. Данная особенность определяет задачу 
установления различных вариантов типологии кластеров, достаточных для их описания.  

Предлагается классифицировать типы кластеров следующим образом: 
I. По территориальному охвату: 

 региональные/локальные; 

 национальные (отраслевые); 

 транснациональные; 
II. По критерию наличия или отсутствия ключевого участника  

 симметричные; 

 асимметричные; [6] 
III. По критерию природы возникновения и развития 

 в результате спонтанных происшествий; 

 в результате политических мер; 
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IV. По месту использования конечного продукта 

 ориентированные на внутренний рынок; 

 ориентированные на экспорт. 
Рассмотрим более подробно предложенную классификацию. 
I. По территориальному охвату. 
Первым, кто акцентировал внимание на региональных/локальных кластерах как 

основе развития конкурентоспособности государства, был М. Энрайт. По его определе-
нию, региональный кластер – это географическая концентрация фирм и отраслей про-
мышленности, основанная на связях поставщиков и покупателей и конкуренции или на 
общих технологиях, покупателях или каналах взаимодействия [4, c.2]. Концепция, пред-
ложенная данным ученым, заключается в формировании национальных конкурентных 
преимуществ через поддержку региональных кластеров государственными структурами и 
исследовательскими организациями. 

Отраслевые кластеры включают в себя сферы производства и услуг, представляю-
щие национальное конкурентное преимущество. Как правило, их развитие входит в стра-
тегическую политику государства. Примерами отраслевых кластеров США являются «по-
лупроводники/компьютеры», «транспортные средства», «офисное оборудование», «теле-
коммуникационное оборудование», «военно-промышленный комплекс» [13, c.8]. В 
настоящее время политика России направлена на занятие лидирующих мировых позиций 
в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных материалах, 
атомной и водородной энергетике, биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и 
защиты человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользо-
вания и экологии и ряде других [9, c.21]. 

Основой для формирования транснациональных кластеров является присутствие 
местных или иностранных фирм с существенными международными связями. Данный 
кластер  может быть сформирован как малым и средним бизнесом, например, в сфере ту-
ризма, так и являться звеном в производственной цепочке транснациональной корпора-
ции (ТНК).   

II. По критерию наличия или отсутствия ключевого участника. 
Симметричные кластеры характеризуются равномерным распределением важно-

сти между фирмами и невыраженным влиянием властных структур. Потеря одного из 
участников в таких кластерах приводит к его замене и не имеет решающего значения для 
существования кластера. 

Асимметричные кластеры, как правило, образуются вокруг крупных компаний, 
координирующих работу более мелких поставщиков. Такие кластеры имеют иерархич-
ную структуру с ключевой фирмой во главе и конкурирующими за право сотрудничать с 
ней производителями. Асимметричные кластеры часто имеют национальный и трансна-
циональный масштаб и образуются в зрелых отраслях, имеющих олигополистический 
характер. 

Существуют также промежуточные варианты кластеров, в которых имеются не-
сколько ключевых участников, жестко связанных единой цепочкой создания ценности. 

III. По критерию природы возникновения и развития. 
В настоящее время кластеры ассоциируются с объектами проведения экономиче-

ской политики. Однако нет единого мнения о необходимости искусственного построения 
кластеров государством, так как считается, что рыночный механизм их возникновения 
является более эффективным. Действительно, примеров создания кластеров «с нуля» 
крайне мало. Те примеры, которые обычно приводят (например, Research Triangle в Се-
верной Каролине), скорее доказывают неоднозначность государственного вмешательства, 
так как эти кластеры вызревали десятилетия и поглотили беспрецедентное количество 
государственных средств [11]. Целенаправленную поддержку существующих и развитие 
зарождающихся кластеров государством принято называть термином «кластерная поли-
тика». Если же говорить об образовании кластера в результате политических мер, 
направленных, скажем, на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие 
инновационных идей и т.д., то можно считать кластер спонтанно сформировавшимся.  
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Естественное возникновение и развитие кластера может быть вызвано разными 
причинами, наиболее частой из которых являются наличие природных и человеческих 
ресурсов и удачное географическое расположение. Также кластер может сформироваться 
на основе ранее  функционировавших объектов экономической деятельности, как ска-
жем, на основе российских предприятий, оставшихся после распада СССР. Расположение 
кластера может быть связано с местом возникновения новой идеи, особенно это касается 
высокотехнологичных отраслей промышленности, не требующих специфических ресур-
сов. С позиций новой институциональной экономической теории, появление кластера 
можно объяснить процессами дезинтеграции крупного предприятия, либо интеграции 
малого и среднего бизнеса, работающего в рыночной среде, с условием, что при этом об-
разуется переходная гибридная форма с устойчивыми связями между участниками. 

IV. По месту использования конечного продукта. 
Вопрос выбора ориентации на внутренний или на внешний рынок очевиден для 

транснациональных кластеров. Как правило, потребительские товары, выпущенные до-
черними предприятиями крупных иностранных фирм, предназначены для потребления в 
стране их производства. Причинами возникновения такой модели выпуска и потребле-
ния товаров являются экономия на транспортировке, меньшая себестоимость производ-
ства, либо таможенная политика государства, в котором размещается филиал. Если же 
трансграничный кластер создает по заказу материнской фирмы наукоемкую и к тому же 
легкую в пересылке  продукцию, такую как программное обеспечению (Майкрософт) или 
самолеты (Боинг), то она чаще всего ориентирована на экспорт.  

На основе предложенной классификации можно выделить основные типы класте-
ров и соответствующие им примеры производства (табл.). 

В настоящее время в различных научных исследованиях выделяются такие типы 
кластеров, как промышленные, инновационные, промышленно-инновационные, инно-
вационно-инвестиционные и т.д. Потому логично было бы классифицировать кластеры 
по величине инновационной составляющей. Согласно теории инновационного цикла, 
наибольшим потенциалом для развития обладают фирмы и отрасли, перешедшие на бо-
лее высокую технологическую ступень. С этой точки зрения, вызывает интерес теория 
технологических укладов, согласно которой высокотехнологичными считаются отрасли 
пятого и шестого технологических укладов (рис. 2) [17, c.24].  

Таблица  
Основные типы кластеров 

 
Типы  

кластеров 
региональные национальные транснациональные 
симметричные асимметричные смешанные асимметричные симметричные 

Размер 
компаний 

МСП 
Один крупный 
участник и МСП 

Несколько 
крупных участ-
ников, могут 
быть МСП 

Один крупный 
участник и МСП 

МСП 

Примеры  
действу-

ющих кла-
стеров 

пищевая про-
мышленность, 
меcтные IT-
компании, 

производство 
строительных 
материалов 

оборонная  
промышлен-

ность 

переработка 
горных пород и 
металлургия 

автомобильная 
промышленность 
(заводы крупных 
ТНК Ford, Nissan, 

Toyota) 

биотехнологии 
(Bio Valley в Ев-

росоюзе) 

 
Наиболее перспективным представляется создание и поддержка инновационных 

кластеров в высокотехнологичных отраслях. Однако присутствие 5-го и 6-го укладов в 
России выражено крайне слабо. Такие авторы, как А.П. Петров и Ю.В. Громыко считают, 
что кластеры должны стать рыночным институтом создания специальной высокотехно-
логичной платформы корневых и инфраструктурных бизнесов, реализующих принципи-
ально новые решения прогрессивного технологического уклада [12]. Данная платформа 
должна соединить фундаментальную практико-ориентированную науку, проектно-
конструкторские разработки и новые высокотехнологические производства [8]. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28/1 

__________________________________________________________________  

 

40 

                 4-й ТУ                                               5-й ТУ                                              6-й ТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Базовые направления технологических укладов 

 
Таким образом, наибольшим потенциалом для инноваций обладают кластеры, ба-

зирующиеся на высокотехнологичных отраслях промышленности. Однако нельзя забы-
вать, что двигателем прогрессивных технологий выступает внутренний спрос на иннова-
ции, который формируется менее наукоемким, но более изученным и стабильным произ-
водством. Потому задачей кластерной политики является выявление существующих кла-
стеров и последующее развитие их конкурентных преимуществ. Как отмечал М. Портер: 
«Достаточно часто в условиях развивающейся экономики различные отрасли группиру-
ются вместе, при этом в отсталых областях деятельность, за исключением сельскохозяй-
ственной и разработки ресурсов, оказывается очень слабой или не ведется совсем» [16]. 
Данное высказывание имеет непосредственное отношение к экономике России, поэтому 
для решения задачи создания высокотехнологичных кластеров необходимо, прежде все-
го, развитие полной цепочки производства высококачественных нефтепродуктов и выра-
ботки других полезных ископаемых, а также поддержка сельского хозяйства. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ  
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 В статье обосновывается актуальность реализации мониторинга 
социально-экономического развития малых и средних городов для разра-
ботки и реализация комплексных программ их социально-
экономического развития. Решение этой задачи потребует  активного ис-
пользования ресурсов пространственных данных о социально-
экономическом и природно-ресурсном состоянии городов и использова-
ния геоинформационных систем, интегрирующих информацию о потен-
циале городов.   

Ключевые слова: малый город, средний город, стратегическое 
развитие, программа комплексного развития городов, пространственный 
подход, мониторинг, индикаторы развития. 

 
В России задачи государственного управления региональным развитием решаются 

на федеральном и региональном уровнях. Муниципальное образование является особым 
уровнем управления, который несет основную функциональную нагрузку по формирова-
нию предпосылок социально-экономического развития территории, при этом имеет 
крайне ограниченную возможность финансировать соответствующие мероприятия из 
собственных бюджетов. Как отмечают ученые [12], эти ограничения являются следствием 
того, что в конце 1990-х – начале 2000-х годов государственная политика регионального 
развития, основанная на целях и принципах предыдущего этапа развития страны, факти-
чески исчерпала себя. Исходя из этого, рационализация экономических и социальных 
отношений в муниципалитете является важным условием обеспечения комплексного 
развития региона в целом.  

Достижение определенного уровня социально-экономического развития муници-
пального образования зависит от решения ряда вопросов, среди которых основными яв-
ляются: 

определение стратегической цели в рамках стратегического видения будущего; 
формулирование плана стратегических мероприятий, осуществляемых администра-

цией муниципального образования и обеспечивающих реализацию поставленных целей. 
Осуществление эффективного управления развитием малых и средних городов в 

регионе требует создания и реализации стратегии социально-экономического развития 
на основе планирования комплекса мероприятий, направленных на достижение достой-
ного уровня и качества жизни городского населения. Разработка теоретико-
методологических основ стратегического развития малого или среднего города является 
фундаментальной проблемой управления, актуальность которой обусловлена тем, что без 
высокого уровня социально-экономического развития малых и средних городов невоз-
можно достичь успешного развития региона и всей страны в целом. И это понятно, по-
скольку, к примеру, количество малых городов составляет около 70% от общего числа го-
родов, а проживают в них около 20% городских жителей [1]. Малые и средние города, вы-
полняя свои социальные, экономические, расселенческие функции, обеспечивают це-
лостность страны. В связи с этим, они могут и должны стать объектами стратегического 
управления и планирования.   

В наиболее полном виде дерево целей планирования и управления развитием го-
родов в 1983 году сформулировал Глазырин М.В. [2]. Он считал, что воспроизводство вы-
сококвалифицированной рабочей силы и повышение производительности труда являют-
ся важнейшей целью социально-экономического развития городов. Эта цель определяет 
ряд второстепенных целей: удовлетворение потребностей в труде, удовлетворение по-
требностей в материальных благах и услуг, улучшение использования трудовых ресурсов 
и условий труда, удовлетворение духовных потребностей, развитие трудовой и обще-
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ственной активности [2, с. 40]. Программно-целевой методы был определѐн Глазыриным 
М.В. как основа совершенствования планирования развития городов. Другие современ-
ные исследователи, в частности, Рудель Л.П. рассматривает управление муниципальным 
развитием и городами как систему, обладающую возможностью выбора: целей и страте-
гии развития в соответствии с достигнутым уровнем социально-экономического развития 
города; методов управления стратегическим развитием территории; стратегических 
направлений (программ), отражающих основные экономические и организационные ме-
роприятия, реализация которых создаст оптимальные условия для достижения главной 
цели [3]. По мнению Медведевой И.А., важнейшей задачей развития небольших городов 
является создание условий для устойчивого социально-экономического развития, что 
означает выполнение функций, создающих благоприятную среду жизнеобеспечения 
граждан на собственной ресурсной базе за счет более эффективного ее использования [4]. 
В связи с этим особую актуальность приобретает задача формирования системы докумен-
тов стратегического характера, содержащих замысел социально-экономического разви-
тия административно-территориальных образований.  

Стратегия развития города – это общее направление развития города, которого 
придерживается город в своем развитии, исходя из заранее определенных основных це-
лей, ресурсов и потенциальных возможностей. Процесс стратегического планирования 
способствует укреплению взаимоотношений администрации с общественностью, улучше-
нию имиджа города, создает единый вектор усилий всех активных сил города. В ходе раз-
работки стратегии формируется механизм общественного партнерства, определения це-
лей развития города и обеспечения согласованных действий по их достижению. 

Разработка стратегических и планово-прогнозных документов, по мнению Маршало-
вой А.С. и Новосѐлова А.С., – сложный процесс, но неизмеримо сложнее их реализация, осо-
бенно если учитывать неизбежные изменения, происходящие в конкурентной среде [5]. По-
этому не случайными являются включение в управленческий процесс функции мониторинга 
и использование системы индикаторов, позволяющих давать количественную оценку ре-
зультативности социально-экономического развития и уровня достижения поставленных 
целей и выполнения задач. При этом сама формулировка задач должна, во-первых, соответ-
ствовать полномочиям и, во-вторых, содержать в себе возможность количественной оценки 
их выполнения. Создание новой технологии разработки планово-прогнозных документов, 
обеспечивающих единство и взаимосвязь между различными уровнями пространственной 
системы: федеральным, региональным, муниципальным, является одним из условий повы-
шения эффективности механизма муниципального управления, в том числе управления ма-
лыми и средними городами [6, с.174]. Это требует новых методических подходов к системе 
управления на муниципальном уровне.  

С точки зрения инновационного управления стратегическим развитием малых и 
средних городов, большое значение имеет пространственный подход. Актуальность ис-
пользования пространственного подхода в значительной степени обусловлена тем, что 
если первичные хозяйствующие субъекты (предприятия, организации) могут опериро-
вать достаточно большим количество методов и инструментов стратегирования, то субъ-
екты на уровне территориальных образований (регион, район, город) таким набором 
средств не обладают [7].  

По мнению Гапоненко А.Л., для каждого вида хозяйственной деятельности и об-
щества в целом «характерна определенная пространственная организация – размещение 
хозяйственных объектов ... по территории, их пространственные сочетания, взаимораспо-
ложение и связи между собой и ресурсами территории» [8, с.119]. Применительно к кон-
кретной территории основными элементами пространственной организации общества 
выступают: населенные пункты, промышленные районы, центры и узлы, зоны и районы 
сельского, лесного хозяйства и рекреации, транспортные и инженерные сети. Все они 
формируют особое природно-хозяйственное пространство, в пределах которого действу-
ют локализованные экономические агенты. В итоге формируется «экономический ланд-
шафт» региона как конкретного, индивидуального, неповторимого социально-
экономического комплекса, весомое место в котором занимают малые и средние города. 
В связи с этим следует согласиться с мнением Кузнецовой Ю.А. и Шмаковой М.В. в том, 
схема разработки стратегического плана социально-экономического развития региона 
должна учитывать не только интересы, цели и задачи региона а, с точки зрения простран-
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ственного подхода к стратегическому планированию, включать позиционирование реги-
она на разных иерархических уровнях его организации, в том числе и на уровне малых и 
средних городов [9]. С учетом пространственного подхода к стратегическому планирова-
нию социально-экономического развития малых и средних городов следует выделить 
следующие задачи регионального планирования: позиционирование малых и средних 
городов на разных уровнях организации региональной социоприродохозяйственной си-
стемы;  анализ и выявление малых и средних городов с различным потенциалом их соци-
ально-экономического роста; выполнение классификации малых и средних городов для 
целей региональной политики; разработка сценарных прогнозов социально-
экономического развития городов; создание системы мониторинга социально-
экономического развития малых и средних городов региона. 

Разработка стратегии пространственного развития региона должна быть основана 
на обязательном учете текущего социально-экономического состояния малых и средних 
городов как системы, интегрирующей региональное экономическое пространство, фор-
мируя тем самым комплекс действий по решению таких проблем, как: дифференциация 
уровня и качества жизни населения малых и средних городов, неравномерность уровня 
их социально-экономического развития; ухудшение демографической ситуации в горо-
дах, диспропорции между городами в темпах их экономического роста и развития хозяй-
ственной городской инфраструктуры. Таким образом, рассматривая территорию региона 
как пространство развития малых и средних городов, необходимо на основе комплексно-
го учета внутрирегиональных взаимодействий разработать такие сценарии стратегиче-
ского развития региона, которые позволили бы выровнять внутрирегиональные социаль-
но-экономические диспропорции и привести в соответствие стратегическим целям разви-
тия региона цели социально-экономического развития малых и средних городов. 

Для разработки эффективного плана стратегического развития малых и средних 
городов необходимо чѐтко сформулировать их миссию. Миссия каждого города представ-
ляет собой утверждение о том, для чего они существуют, в чѐм смысл их существования. 
Она позволяет разработать критерии для оценки степени достижения поставленных це-
лей, согласовать интересы всех жителей города, создать смысл и содержание их деятель-
ности, чувство причастности к достижениям или неудачам. Чѐтко сформулированная 
миссия позволит выбрать цели социально-экономического развития города: рыночные, 
социальные, производственные, организационные, финансовые и обеспечения безопас-
ности. При формулировке целей следует обратить внимание на их связность, взаимозави-
симость, взаимообусловленность. Особо важной также должна быть иерархия выбранных 
целей. Процесс формулирования целей развития городов региона может включать сле-
дующие этапы: выявление и анализ тенденций развития внешней среды (региона, эко-
номики страны); определение возможностей, которыми обладает город, и спрогнозиро-
вать его развитие; формулировка миссии городов на понятном каждому жителю языке, в 
которой интересы жителей и качество их жизни должны стоять на первом месте.  

После формулирования целей необходимо разработать и принять со-
ответствующую стратегию. Под стратегией развития совокупности малых и средних горо-
дов понимается детальный комплексный план приоритетных направлений деятельности 
и развития всех городов, предназначенный для достижения стратегических целей разви-
тия региона. Здесь важно подчеркнуть, что наиболее подходящей для малых и средних 
городов региона является стратегия, учитывающая потребности, возможности и специ-
фику развития региона, направленная на решение фундаментальных проблем реализа-
ции его миссии. Стратегии малых и средних городов, находящихся на территории регио-
на, разрабатываются и выбираются ими самостоятельно, но с учетом перспектив соци-
ально-экономического развития региона в целом, т.е. должно соблюдаться ключевое 
условие – результаты реализации этих стратегий должны соответствовать базовой страте-
гии развития региона. 

В связи с тем, что каждый малый и средний город является уникальным, каждая стра-
тегия его развития также является оригинальной, поэтому дублировать и тиражировать еѐ 
для других городов региона недопустимо. К основным целям реализации стратегии малых и 
средних городов следует отнести разработку системы контроля реализации стратегии разви-
тия, формирование процедур управления реализаций стратегии, создание культуры управ-
ления, обеспечение внутреннего руководства для реализации стратегии. 
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Главными инструментами управления реализацией выбранной стратегии должны 
выступать целевые комплексные программы, включающие в себя: описание проблемати-
ки, дерева целей, критериев, моделей (сценариев) развития, прогноз показателей, целе-
вая комплексная программа (реализуемая в настоящее время или предлагаемая), ресурс-
ное и правовое обеспечение, ожидаемый эффект реализации программы.  

Этапы реализации стратегии развития города включают в себя: концентрацию ре-
сурсов и факторов развития городов на стратегически важных направлениях их дея-
тельности; создание высокоэффективной системы управления городом на основе эффек-
тивного взаимодействия органов власти и государственно-частного партнѐрства; монито-
ринг реализации стратегического плана; достижение стратегических целей управления 
городом; обеспечение безопасности городов как одного из важнейших условий реализа-
ции стратегий их социально-экономического развития. В процессе стратегического пла-
нирования социально-экономического развития малых и средних городов особое внима-
ние следует уделить таким аспектам безопасности городов, как безопасность личности, 
производственно-энергетическая безопасность, экологическая безопасность, политиче-
ская стабильность и общественная безопасность, экономическая безопасность, информа-
ционная безопасность [10, 11]. 

Обеспечение  социально-экономического развития малых и средних городов объ-
ективно требует внедрения и реализации мониторинга факторов развития городов, це-
лью которого является прогнозирование будущего состояния их конкурентоспособности, 
устойчивости и безопасности, включая оценку перспектив развития городского хозяйства 
и проводимой в регионе городской политики. Как система, муниципальное образование 
обладает подвижными составляющими внутренней и внешней среды (демографической, 
миграционной, экономической и др.). Соответственно, возможность решения задач соци-
ально-экономического развития определяется его экономико-географическим потенциа-
лом и сложившейся структурой экономики и социальной сферы. Для принятия эффек-
тивных управленческих решений необходим инструментарий оценки изменений факто-
ров среды и силы их влияния на реализуемые в муниципальных образованиях проекты и 
долгосрочные цели развития.  

Одним из инструментов стратегического анализа внешней и внутренней среды 
муниципального образования является SWOT-анализ, основанный на простой структури-
зации информационного поля для принятия решений в области разработки стратегии 
(табл. 1). С этих позиций объектом анализа становятся основные отрасли и направления 
деятельности экономики и социальной сферы муниципального образования, их значение 
для функционирования социально-экономической системы России, а также для функци-
онирования социально-экономической системы региона. Результаты SWOT-анализа мо-
гут быть использованы для принятия решений по разработке стратегии развития муни-
ципального образования, при формировании портфеля конкретных проектов, и создании 
государственно-частных партнерств для их реализации. Приведем в качестве примера 
анализ ситуации, который был использован при разработке стратегии развития одного из 
средних городов Юга России. 

В ходе разработке стратегии  было установлено, что при развитии факторов внеш-
ней среды в благоприятном для г. Волжский направлении оптимальным вариантом стра-
тегии является более эффективное использование конкурентных преимуществ и преодо-
ление за их счет так называемых слабых сторон, характерных для муниципального обра-
зования. В настоящее время город характеризуется высоким уровнем международных 
связей и партнерства, наличием агломераций и промышленных узлов, межотраслевых 
комплексов. Кроме того, богатый природно-ресурсный потенциал и значительный инте-
рес со стороны отечественных и зарубежных партнеров к некоторым отраслям (промыш-
ленность, сельское хозяйство, туризм), следует использовать в качестве точек роста, кото-
рые будут выполнять функции «ведущего звена» для экономической системы муници-
пального образования.  

 Наихудшей ситуацией для города является сокращение в текущей кризисной си-
туации расходов на научные исследования и инновационные разработки при одновре-
менном отсутствии в производственной инфраструктуре достаточного для создания ин-
новационного потенциала количества инновационных центров и технопарков. Серьезную 
угрозу для г. Волжский представляет ухудшение демографической ситуации. Как прави-
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ло, регионы с более низким уровнем жизни теряют население, причем, в первую очередь, 
– наиболее квалифицированные кадры, что усугубляет их отставание по таким показате-
лям, как производительность труда, инновационный потенциал и т.д. Кроме того, рост 
цен на продукцию и услуги естественных монополий в совокупности с высоким уровнем 
износа основных производственных фондов практически во всех отраслях экономики го-
рода приводит к значительным потерям в производстве и удорожанию конечной продук-
ции, что в итоге отрицательно сказывается на общей эффективности работы многих 
предприятий города.  

Однако для численной реализации расчетов значений факторов и вероятностей 
наступления ожидаемых изменений ситуации необходимо активно использовать ресурсы 
пространственных данных о социально-экономическом и природно-ресурсном состоянии 
городов.  Эффективным средством хранения ресурсов пространственных данных являют-
ся геоинформационные системы (ГИС), интегрирующие имеющуюся информацию о при-
родно-ресурсном и социально-экономическом потенциале городов. В числе приоритет-
ных задач по созданию ресурсов пространственных данных о состоянии малых и средних 
городов в виде баз геоданных следует назвать: инвентаризацию и обобщение природно-
ресурсной, медико-биологической и экологической информации; расчет и оценка про-
странственных показателей социально-экономического развития городов. 

Таблица 1 
 

SWOT-анализ муниципального образования город Волжский Волгоградской области 
 

Сильные стороны Возможности 

Историческое значение и современная роль в эконо-
мике региона 

Рост инвестиционной активности 

Уровень международных связей и партнерства Получение финансовой и другого рода поддержки на 
развитие малого предпринимательства 

Структура валового регионального продукта по про-
изводству, использованию и распределению 

Развитие туризма 

Близость рынков сбыта и поставщиков Развитие социальной инфраструктуры города 

Наличие агломераций и промышленных узлов, меж-
отраслевых комплексов 

Разработка и реализация на территории г. Волжского 
федеральных, региональных и муниципальных ком-
плексных программ 

Богатый природно-ресурсный потенциал Создание условий для реализации проектов межре-
гионального, национального и мирового уровня 

Высокий уровень административного участия, разви-
тая нормативно-правовая база 

Рост интернациональных экономических связей в 
реальном и финансовом секторах 

Слабые стороны Угрозы 

Отсутствие в производственной инфраструктуре до-
статочного количества инновационных центров и 
технопарков 

Влияние мирового финансового кризиса, выражен-
ное в сокращении расходов на научные исследования 
и разработки на стратегически важных направлениях 
научно-технического развития 

Неразвитость инновационной инфраструктуры для 
коммерциализации новых знаний 

Рост цен на продукцию и услуги естественных моно-
полий 

Высокий износ основных фондов в сфере материаль-
ного производства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Повышение уровня выбросов и сбросов в водно-
воздушный бассейн 

Низкая производительность в отраслях Ухудшение демографической ситуации 

Ограниченность финансовых ресурсов на региональ-
ном и муниципальном уровнях 

Неустойчивая конъюнктура национальных рынков 

 
Внедрение мониторинга производственных факторов должно происходить при 

условии создания региональных и муниципальных геоинформационных систем и тема-
тических геопорталов, обеспечивающих свободный доступ заинтересованных лиц, орга-
низаций и общественности к созданным в ГИС базам социально-экономических показа-
телей и индикаторам безопасности. Выполнение комплекса научных исследований и 
внедрение системы мониторинга развития городов является не только своевременным, 
но и необходимым условием в деле реализации эффективной и экологически безопасной 
экономической политики в регионе. 
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Проведѐнный анализ крупных инвестиционных 
проектов в животноводстве сельскохозяйственных 
предприятий Волгоградской области позволил выявить 
несистемность в реализации инновационной модерни-
зации, которая заключается в отсутствии внимания у 
инвесторов к экологическим безотходным технологиям 
производства. В статье на примере крупного агропред-
приятия КХК ОАО «Краснодонское» были рассмотрены 
технологические, экономические, экологические и со-
циальные аспекты апробации безотходных биогазовых 
технологий производства животноводческой продук-
ции на основании которых использование потенциала 
высокотехнологичной переработки побочной продук-
ции можно считать целесообразным при условии част-
но-государственного партнерства. 
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ционная модернизация, экологические безотходные 
технологии, биогаз, утилизация, результаты внедрения, 
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Тенденции развития агробизнеса в животноводстве связаны с комплексным тех-
нико-технологическим обновлением, сущность которого в настоящее время заключается 
в системном переходе к инновационным методам хозяйствования обеспечивающим за-
мкнутый экологический цикл производства.  

Решению проблем инновационной модернизации в животноводстве посвящено 
значительное количество научных трудов, в которых подчеркивается актуальность и 
необходимость применения малоотходных и безотходных технологий. Здесь следует от-
метить, что методологическая проработанность данного вопроса характеризуется науч-
ными работами, имеющими следующие содержательные характеристики: 

- обобщающие исследования, актуализирующие целесообразность подробного 
изучения и апробации безотходных технологий в животноводстве представлены в рабо-
тах В.И. Нечаева, Е.И. Артѐмовой, Г.Ш. Жаксыбаевой и др.[2,6];  

- системные исследования организационных, технико-экономических аспектов 
внедрения изложены в трудах Б. Эдер, Х. Шульца, Н. Кестутиса и др.[3,13]; 

– комплексное изучение технико-организационных аспектов рассмотрено в рабо-
тах М.Ю. Швагера, В.В. Корсакевича, Д.В. Тимофеева, Н.И. Лагунцова, Е.В. Левина,  
Д.В. Костромина и др. [4,10,12]; 
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– детальное технико-экономическое обоснование типовых решений по внедрению 
безотходных технологий рассмотрено в работах И.А. Ганиева, С. М. Масленникова,  
М. Г. Курбанова, З. В. Гаазе и др. [1]; 

– методические аспекты управления отходами на производстве представлены в 
работах Г.С. Ферару, М.Ю. Швагера, Е.В. Левина и др. [11,12]. 

Вместе с этим очевидной проблемой в тиражировании опыта внедрения безотход-
ных экологических технологий является абстрактное представление исследований – без 
привязки и адаптации к конкретным производственно-хозяйственным объектам или ин-
вестиционным проектам. Поэтому цель изучения направлена на преодоление сложив-
шейся апории и заключается в адаптации научного опыта к практическому применению 
на агропредприятиях.  

Объектом исследования здесь являются процессы инновационной модернизации в 
животноводстве. Предметом изучения выступают безотходные технологии и эффектив-
ность их использования при производстве сельскохозяйственной продукции.  

Позиции инновационного развития агробизнеса в животноводстве в настоящее 
время связаны с ключевыми направлениями аграрной политики регионов России. Адми-
нистративное, научное, инфраструктурное сопровождение обеспечивает здесь качествен-
ное финансовое наполнение бизнес проектов, позволяет сформировать инновационный 
климат, что можно проанализировать на примере Стратегии социально-экономического 
развития Волгоградской области до 2020 г., которая свидетельствует о планах реализации 
крупных инвестиционных проектов. Наиболее значимые из них представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

Наиболее значимые животноводческие инвестиционные проекты  
в Волгоградской области на начало 2013 года 

 

№ 
п/п 

Размещение, инициатор  
инвестиционного проекта Содержание инвестиционного проекта 

Объѐм инве-
стиций, 
млн. руб. 

1. Иловлинский район КХК 
ОАО «Краснодонское» 

Создание современного технологически интегриро-
ванного производства: птицефабрики, свинокомплек-
са, мясокомбината – мощностью 27 тыс. тонн свини-
ны; 23 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, 78 тыс. 

тонн мясопродуктов 

8200 

2. Иловлинский район КХК 
ОАО «Краснодонское» 

Модернизации производственных мощностей с 14,5 
до 32 тысяч тонн готовой продукции (в убойном весе) 
в год и строительство дополнительных мощностей по 
производству инкубационного яйца в количестве 24,4 

млн. штук в год (реализация при поддержке ОАО 
«Россельхозбанк») 

2642 

3. Фроловский район 
ООО «Донагрогаз» 

Строительство молочно-товарного комплекса на 1200 
дойных коров и обновление чистопородным поголо-

вьем скота в количестве 1497 голов 
1717,9 

4. 
Котельниковский район 

ООО «Агро-
Холдинг«Нагавский» 

Строительство молочного комплекса на 2400 голов 
дойных коров (мощности производства 21400 т. мо-

лока в год и переработки 60 т. молока в сутки) 
1276 

5. Урюпинский район 
ЗАО «8 Марта» 

Реконструкция свинокомплекса с полной заменой 
маточного поголовья свиней 800 

6. 
Михайловский район 
ООО «Племенное  

хозяйство» 

Создание высокотехнологичного агрокомплекса в 
составе молочно-товарной фермы на 1200 коров, 

комплекса мясного скотоводства на 700 голов, участ-
ка растениеводства площадью 3,2 тыс. га обрабатыва-
емой искусственно орошаемой пашни с собственной 

машинно-технологической станцией 

600 

7. 
Городищенский район 

ООО «ТопАгро» 
Увеличение производственных мощностей на 26 тыс. 

гол. (расширение до 104 тыс. гол.) 579 

8. Светлоярский район 
ООО «Фрегат-Юг» 

Модернизация производственных мощностей: убой-
ного цеха мощностью 4200 голов в час; реконструк-
ция старой площадки птицефабрики под заселение 
ремонтного молодняка и родительского стада с нара-
щением мощностей предприятия с 13,6 до 25 млн. 

инкубационного яйца в год 

400 

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства, отдела развития сельских территорий  
и отдела животноводства Волгоградской области. 

Очевидно, что прогрессивное развитие животноводства, обеспечение запланиро-
ванных в целевых программных документах объѐмов производства продовольственной 
продукции предусматривает инновационную модернизацию животноводческих видов 
деятельности через формирование специализированных типовых комплексов, опираю-
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щихся на передовые технологии и достижения селекционной науки. При этом качествен-
ные трансформации на базе массового производителя (крупных хозяйственных комплек-
сов) должны решать следующие задачи [8]: 

– расширение производства качественной продукции;  
– изменение структуры сельскохозяйственных угодий и снижения нагрузки на 

пашню (через расширение посевов кормовых культур); 
– качественное изменение технико-технологиеческой базы (ввод в эксплуатацию 

современных животноводческих помещений, применение новых технологий содержания, 
обновление породного состава и др.); 

– снижение экологической нагрузки от воздействия выхода побочной продукции 
(предусматривает утилизацию и дальнейшее использование навоза с возможностью вы-
сокотехнологичной переработки). 

Анализ содержательного наполнения наиболее значимых инвестиционных проектов 
в животноводстве Волгоградской области охватывает решение задач по увеличению объѐмов 
производства, качественному расширению материально технической базы, изменению 
структуры посевов. Вместе с этим можно констатировать отсутствие внимания у инвесторов к 
экологическим аспектам хозяйственной деятельности, сущность которых, прежде всего, за-
ключается в прочно сложившихся стереотипах коммерческой нецелесообразности.  

Здесь следует отметить, что привлечение инвестиций и развитие видов деятельно-
сти по приоритетным проектам в сельском хозяйстве должно быть направлено на целост-
ное развитие сельскохозяйственного производства, что в большей степени обеспечивают 
ресурсосберегающие и безотходные технологии. И если в растениеводстве агротехника 
уборки зерновых комбайнами оснащѐнными измельчителями (мульчировщики-
измельчители позволяют рассеять измельчѐнную солому и при лущении с опрыскивани-
ем азотными удобрениями превратить массу в питательный компост) имеет достаточно 
широкое распространение в регионе, что обеспечивает рациональное использование по-
бочной продукции, то крупные животноводческие агропредприятия наносят существен-
ный вред экологии. Связано это со значительным выходом побочной продукции, безот-
ходное сопутствующее производство которой в области еще не получило распростране-
ния. Вместе с этим отходы производства – «это дешевое технологическое сырьѐ, исполь-
зование которого позволяет экономить средства на транспортировку и захоронение, а 
также дает возможность получать дополнительный эффект в виде прибыли»[11,С.32]. 

Таким образом, внедрение безотходных или малоотходных технологий является 
основой для обеспечения эффективности технологических процессов. Продуктивность 
переработки побочной продукции можно проследить на примере КХК ОАО «Краснодон-
ское», одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий области производящих 
животноводческую продукцию, основу которой составляют продукция свиноводства и 
продукция птицеводства. 

Анализ выхода побочной продукции, представленный на (рис.1., табл.2.) свиде-
тельствует о непрерывном увеличении объѐмов выхода побочной продукции значение, 
которого за исследуемый период времени увеличилось более чем в 2 раза. 

 
Рис. 1. Динамика выхода побочной продукции животноводства  

в КХК ОАО «Краснодонское» за 2008-2012 гг., тонн 
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Таблица 2 
 

Выход побочной продукции животноводства в КХК ОАО «Краснодонское» 
 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.. 2012 г. 

Крупный рогатый скот, 
гол 778 - - - - 

КРС, усл.гол. 778 - - - - 

Выход побочной продук-
ции КРС, тонн 

6224 - - - - 

Выход побочной продукции КРС в среднем за 2008-2012 гг., тонн 1244,8 

Свиней, гол 25004 6375 64573 65640 78010 

Свиней, усл. гол 7501 1913 19372 19692 23403 

Выход побочной продук-
ции свиней, тонн 60010 15300 154975 157536 187224 

Выход побочной продукции свиней в среднем за 2008-2012 гг., тонн 118069 

Бройлеры,  тыс. гол 600 810 963 839 1055 

Бройлеры, усл.гол. 12000 16200 19260 16780 21100 

Выход побочной продук-
ции бройлеров, тонн 

96000 129600 154080 134240 168800 

Выход побочной продукции бройлеров в среднем за 2002-2012 гг., тонн 136544 

Всего условного поголовья 
животных, гол. 20279 18113 38632 36472 44503 

Всего выход побочной 
продукции животновод-

ства, тонн 
162232 144904 309056 291776 356024 

Всего выход побочной продукции животноводства в среднем 
за 2008-2012 гг., тонн 252798,4 

 

* Коэффициент перевода поголовья в условные головы КРС-1; Свиньи – 0,3; Птица – 0,02.  
*Годовой выход побочной продукции от 1 условной головы = 8 тонн. 

Источник: Расчеты автора по данным Отчѐтности финансово-экономического состояния  
КХК ОАО «Краснодонское» за 2008-2012 гг. 

Современные тенденции эффективного использования побочной продукции жи-
вотноводства свидетельствуют о необходимости внедрения современных технологий пе-
реработки навоза, которые в передовых хозяйствах развитых стран представлены монта-
жом биогазовых установок. 

Образование биогаза – сложный процесс, в ходе которого органические соедине-
ния разлагаются на элементарные вещества и с помощью метаногенных бактерий пре-
вращаются в биогаз (смесь метана, двуокиси углерода и др.). Для производства биогаза 
используются жидкие, быстро разлагающиеся органические вещества. В странах Евро-
пейского Союза в данном сырье наибольшую часть – 80% – составляет навоз животных 
(крупного рогатого скота, свиней, птиц). Отходы, в составе которых доминируют жиры, 
дают самый большой выход биогаза. В табл. 3. представлены показатели выхода биогаза 
(в кубометрах при нормальном атмосферном давлении – Нм3) из различных отходов 
сельского хозяйства и продовольственных предприятий [13].  

Таблица 3 
 

Выход биогаза при переработке сельскохозяйственных и производственных отходов 
 

Источник отходов ОВ % Нм3 /кг ОВ Нм3 /т биомассы 

Скотоводческие фермы 7,3 0,21 23 

Свиноводческие фермы 5,8 0,29 24 

Бройлерные фермы 31 0,29 136 

Скотобойня и мясокомбинат 16–20 0,4–0,61 84–366 

Маргариновый завод 40–90 0,8–1,0 400–1000 

Пивоварня 10–21 0,26 40–80 

Переработка овощей и фруктов 2,5–5,0 0,45 17–34 

Переработка рыбы 7–24 0,36–0,45 17–156 
 

Источник: [Кестутис, Н. Современные технологии переработки навоза: Биогазовые установки /  
Н. Кестутис //Менеджмент свиноводства. 2007. С. 36.] 
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В соответствии с данными табл. 3. можно рассчитать прогнозную мощность произ-
водства биогаза из побочной продукции животноводства КХК ОАО «Краснодонское», ко-
торая систематизирована в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Потенциальный объѐм выхода биогаза  
в результате переработки побочной продукции животноводства  

КХК ОАО «Краснодонское» в 2012 г. 

Показатель 2012 г. 

Выход побочной продукции птицеводства за 2012 гг., тонн 136544 

Выход побочной продукции свиней за 2012 гг., тонн 187224 

Объѐм выхода биогаза из побочной продукции птицеводства, Нм3 18569984 

Объѐм выхода биогаза из побочной продукции свиноводства, Нм3 4493376 

Совокупный выхода биогаза из побочной продукции животноводства, Нм3 23063360 
 

Источник: Расчѐты автора. 
 

Состав биогаза зависит от параметров проведения процесса, состава и сорта сырья. 
Энергоемкость биогаза напрямую зависит от концентрации в нем метана (табл. 5).  

 

Таблица 5 
 

Сравнение природного газа и биогаза 
 

Составляющая Ед. измерения Природный газ Биогаз 

Метан % 85–95 55–80 

Углекислород % <1.0 20–45 

Азот % 4–12 – 

Кислород % <0.5 – 

Водород % – <1.0 

Сероводород мг/м3 50–100 500–5000 

Калорийность МДж/м3 32–35 20–29 
 

Источник: [Кестутис, Н. Современные технологии переработки навоза: Биогазовые установки /  
Н. Кестутис //Менеджмент свиноводства. 2007. №2  С. 37.] 

 

Анализ производства биогаза свидетельствует о возможности экономии энергии в 
результате переработки побочной продукции животноводства (табл. 6). 

Таблица 6 
 

Расчет выхода биогаза в результате переработки побочной продукции  
животноводства КХК ОАО «Краснодонское» в 2012 г 

Составляющая Ед. измерения Природный газ Биогаз 
Калорийность МДж/м3 32–35 20–29 

Калорийность с учѐтом объ-
ѐмов переработки навоза 

МДж/м3 
Эквивалент производи-

мого биогаза 
263581257 

461267200 

 

Источник: Расчѐты автора. 
 

В то же время все весомее становятся побочные продукты биогазовой технологии: 
в первую очередь это уменьшение эмиссии неприятных запахов от жидкого и твердого 
навоза, избежание потерь питательных веществ, экономия минеральных удобрений, 
уменьшение агрессивного влияния на растения при использовании навоза после биогазо-
вой установки на полях, улучшение гомогенных свойств и возможность более легкого 
смешивания, перекачивания и распределения навоза.  

Биогаз содержит более 55 процентов метана, легко сжигается в горелке отопитель-
ных установок, в водонагревателях, газовой плите, инфракрасных излучателях, стацио-
нарных двигателях внутреннего сгорания.  

Наиболее экономичным и широко распространенным в настоящее время является 
производство электричества и тепла на когенерационных установках. Такая установка состо-
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ит из двигателя внутреннего сгорания и электрического генератора. Биогаз используется в 
качестве топлива дизельных двигателей, которые служат приводом генератора [3]. 

Используя данные табл. 2. определим суточный выход побочной продукции жи-
вотноводства на предприятии КХК ОАО «Краснодонское» за 2011 г.. Он составит 356024 
тонн/365 дн. (годовой объѐм побочной продукции разделить на количество дней в году) = 
975,41 тонн в сутки всей побочной продукции (свиноводство – 512,94 тонн в сутки; птице-
водство – 462,47 тонн в сутки).  

Данные табл. 7 свидетельствует о возможности монтажа наиболее производитель-
ной биогазовой установки.  

Таблица 7 
 

Объем капитальных затрат  
на строительство Российских биогазовых установок  

производства ООО «Агробиогаз» 2010 -2012гг. (Санкт-Петербург)  
 

Производительность 
биоустановки по объѐ-
му переработки помѐ-

та, т/сутки 

Объем био-
газа, 

м3/сутки 

Количество вырабатыва-
емой эл. энергии, 

кВтч/сутки 

Стоимость био-
установки без ко-

генератора, 
тыс.руб. 

Стоимость био-
установки с коге-
нераторной стан-
цией *, тыс.руб. 

10 900 2600 11222 16082 

50 4500 13000 25442 44882 

100 9000 24000 41005 77725 

200 18000 50000 70450 139570 

350 31500 70000 113108 207608 
 

*Когенератор – это компактная высокоэффективная теплоэлектростанция 
Источник: ООО«ЮгНефтеГазСервис» Биогазовая установка – «ЮНГС» для переработки биоотходов. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.agrobiogaz.ru/price.php 
 

Себестоимость выработки электроэнергии при использовании биогаза составляет 
около 0,9 руб. за 1 кВтч. с учетом амортизации основного оборудования. Учитывая возмож-
ность монтажа наиболее энергоэффективной установки – получим: производительность 
биоустановки по объѐму переработки – 350 тонн в сутки, объѐм газа в сутки 31500 м3/сутки, 
количество вырабатываемой электроэнергии с учѐтом цены одного кВт энергии для агро-
предприятий 5,5 руб. = общая стоимость производимой электроэнергии за сутки = 385 тыс. 
руб.; Объѐмы инвестиций необходимые для монтажа установки 207608 тыс. руб.  

Эффективность финансирования определяется периодом, который понадобится 
для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Таким образом, здесь целесообраз-
но определить время, за которое кумулятивная сумма (сумма нарастающим итогом) де-
нежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных инвестиций, то есть вычис-
лить простой срок окупаемости биогазовой установки:  

 =   ≈ 1,5 года. 
 

К0 – первоначальные инвестиции (ден. ед.); 
СF – среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного 

проекта (ден. ед.); 
РР – срок окупаемости (лет). 

Следует отметить, что после переработки навоза появится возможность продажи 
биоудобрений, средняя стоимость реализации которых составляет от 3 до 10 руб./кг. Это 
также позволит сократить и без того незначительную величину срока окупаемости капи-
тальных вложений в строительство биогазовой установки. 

В итоге результаты внедрения технологии безотходного производства при исполь-
зовании побочной продукции исследуемому агропредприятию позволяют получить: 

– экономические преимущества: короткий срок окупаемости ≈ 1,5 года; проект 
обеспечивает применение альтернативной электроэнергии, альтернативного энерго-
снабжения, органических удобрений, биотоплива для транспорта при существенном 
снижении платежей за утилизацию отходов.  

– экологические преимущества: утилизация побочной продукции и сокращение 
выбросов в атмосферу парниковых газов – метана и CO2. 

– социальные преимущества: обеспечение занятости в р.п. Иловля Волгоградской 
области, улучшение инфраструктуры сельской местности. 

http://www.agrobiogaz.ru/price.php
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– энергетические преимущества: возможность обеспечения предприятия тепловой 
энергией на 10-15%. 

Таким образом, конкретный пример использования потенциала высокотехнологич-
ной переработки побочной продукции в животноводстве свидетельствует о высокой эффек-
тивности подобных проектов. Несмотря на это адаптация положительного опыта в реализа-
ции ресурсосберегающих безотходных технологий должна осуществляться на принципах 
частно-государственного партнерства, поскольку «частный сектор, пользуясь государствен-
ными активами и гарантиями, привносит в производство организационный опыт, знания, 
ноу-хау, осуществляет инвестиции, минимизирует риски предпринимательской деятельно-
сти»[5, C. 6]. Это позволит сбалансировать социальную и экономическую составляющие эф-
фекта бизнес-проектов, а положительный результат в перспективе обеспечит возможность 
тиражирования инновационной активности в данной сфере экономики. 

 

Список литературы 
 

1. Ганиева, И.А. Теоретико-методологические аспекты технико-экономической оценки произ-
водства биогаза из отходов сельского хозяйства / И.А. Ганиева, С.М. Масленникова, М.Г. Курбанова, 
З.В. Гаазе // Аграрный вестник Урала. 2013. №8 (114). – С. 52 – 54. 

2. Жаксыбаева, Г.Ш. Безотходные технологии как один из путей решения экологических 
проблем / Г.Ш. Жаксыбаева // Международный журнал экспериментального образования. 2011. 
№3. – С. 152-153. 

3.Кестутис, Н. Современные технологии переработки навоза: Биогазовые установки /  
Н. Кестутис //Менеджмент свиноводства. 2007. №2. – С. 36-39. 

4. Костромин, Д.В. Обоснование выбора и применения улучшения потребительских 
свойств биогаза /Д.В. Костромин // Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 
2012. № 4 (28). – С. 197-202. 

5. Ломовцева, О.А. Государственно-частное партнѐрство как фактор повышения эффектив-
ности муниципального управления / О.А. Ломовцева, А.И. Мордвинцев // Научные ведомости 
БелГУ. 2009. №9 (64). – С. 5 – 10. 

6. Нечаев, В. И. Проблемы инновационного развития животноводства: монография /  
В. И. Нечаев, Е.И. Артемова. – М. Краснодар «Атри», 2009.– 368 с. 

7. ООО «ЮгНефтеГазСервис» Биогазовая установка – «ЮНГС» для переработки биоотхо-
дов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.agrobiogaz.ru/price.php. 

8. Российская академия сельскохозяйственных наук; Всероссий научно-4. исследователь-
ский институт экономики сельского хозяйства. Стратегия социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (научные  
основы) / РАСХН – Москва, 2011. – C.87 

9. Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2020г. –  
Волгоград. – 2013. – 74 с. 

10. Тимофеев, Д.В. Кондиционирование биогаза мембранно – абсорбционным методом / 
Д.В. Тимофеев, Н.И. Лагунцов, Е.В. Левин // Альтернативная энергетика и экология. 2010. № 11.  
С. 95-100. 

11. Ферару, Г.С. Проблемы, тенденции и способы регулирования деятельности по обращению  
с отходами / Г.С. Ферару // Научные ведомости БелГУ. 2011. №7 (102). С. 24 – 33.  

12. Швагер, М.Ю. Биогазовая установка / М.Ю. Швагер, В.В. Корсакевич // Энергосбереже-
ние и водоподготовка. 2008. №4 (54). – С. 25 – 28. 

13. Шульц, Х. Биогазовые установки: практическое пособие / Х. Шульц, Б.Эдер. – М.: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zorg-biogas.com. – 2008. 

 

THE USE IN ANIMAL NON-WASTE TECHNOLOGIES AN EXAMPLE VOLGOGRAD AREA 
 

I.S. KORABEL'NIKOV 
 
Volgograd State Agricultural University 
Volgograd 

 
e-mail: 
korablick.ru@mail.ru 
 
 
 

The analysis of major investment projects in the livestock 
farms Volgograd region revealed a non-system in the imple-
mentation of innovative modernization , which is the lack of 
attention from investors in environmental waste production 
technology . In this paper for a large agribusinesses KHK of " 
Krasnodonskoye " were considered the technological, econom-
ic, environmental and social aspects of the validation of non-
waste biogas technology in livestock production on the basis of 
which the potential of high-tech processing of by-products can 
be considered reasonable if the public-private partnership. 

 

Key words: strategy, investment projects, animal husbandry, 
sideline production, innovative modernization, environmental 
non-waste technology, biogas utilization, the results of implemen-
tation, public-private partnerships, innovative activity. 

http://www.agrobiogaz.ru/price.php
http://www.zorg-biogas.com/


 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2013. №22 (165). Выпуск  28/1 
 ________________________________________________________________  

 

55 

УДК 330.342 

 

МЕТОДИКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ И МНОГОФАКТОРНОЙ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Е.В. СИБИРСКАЯ1
 

Л.В. ОВЕШНИКОВА2
 

 
Российский  
экономический  
университет   
имени Г.В. Плеханова 
г. Москва 
 
1) e-mail:  
e-sibirskaya@rambler.ru 

 
2) e-mail:  
lud_proz@mail.ru 

В статье авторами разработана методика много-
критериальной и многофакторной  оценки эффектив-
ности инфраструктурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности, отличающаяся выявлением 
критериев и систем оценок, что позволяет, с помощью 
выявленных факторов, влияющих на эффективность 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской  
деятельности, осуществлять моделирование многофак-
торной зависимости показателей эффективности и на 
основе полученных результатов формировать спектр 
различных управленческих действий и решений в сфе-
ре развития инфраструктуры предпринимательства. 

Предлагаемая авторами методика многокритери-
альной и многофакторной оценки эффективности ин-
фраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности состоит из последовательности восьми 
этапов проведения оценки, выполнение которых спо-
собствует проведению всесторонней и качественной 
оценки инфраструктуры предпринимательства с пози-
ции ее эффективности. 

 

Ключевые слова: методика, инфраструктурное 
обеспечение, предпринимательская деятельность, мно-
гокритериальная и многофакторная оценка. 

 

 

Наличие развитой инфраструктуры предпринимательства становится основополага-
ющим условием развития национальной экономики, повышения ее конкурентоспособности 
и формируется на основе развитости страховых, кредитных, инвестиционных институтов, 
научно-технологических комплексов, дорог, магистралей, энергетических систем и сетей, со-
циально-культурных объектов качественной связи и телекоммуникаций, комплекса фор-
мальных и неформальных ограничений, регламентирующих деятельность субъектов рыноч-
ных отношений [3]. В то же время для количественного и качественного роста объектов ин-
фраструктуры необходим анализ сложившейся ресурсной базы и издержек функционирова-
ния инфраструктур, обладающих особыми отличительными свойствами, базирующийся на 
систематизации комплекса показателей с целью разработки управленческих решений по со-
зданию оптимальных условий для их динамичного развития [4]. Данная задача требует не 
только достижения консенсуса интересов деловых кругов и государства по вопросам разде-
ления рисков и ресурсов, но и формирования взаимосвязей между объектами инфраструкту-
ры предпринимательства в соответствии с новыми стандартами обслуживания обществен-
ных, деловых и личных потребностей бизнеса и граждан [1]. 

В связи с этим актуально исследование эффективности инфраструктурного обес-
печения предпринимательской деятельности, причем в динамике, с целью получения 
полной информации о ее состоянии. Эта информация необходима для разработки рацио-
нальных управленческих решений по развитию и совершенствованию инфраструктуры 
предпринимательства, которые могут быть реализованы на основе детальных, точных и 
грамотных прогнозов и стратегических планов [5].  

Авторы предлагают пошаговую методику многокритериальной и  многофакторной 
оценки эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятель-
ности, которая позволит исследовать инфраструктуру предпринимательства (рисунок 1). 

Этап 1. Определение критериев оценки эффективности процесса.  
Анализ эффективности инфраструктурного обеспечения строится на показателях, рас-

сматриваемых в сферах материального и нематериального производства  [8]. 
Эффект – экономическая категория, характеризующая результат труда, полученный 

при производстве материальных и нематериальных благ и услуг. Таким результатом может 
быть прирост количества и улучшение качества продукции, снижение ее себестоимости, по-
вышение прибыли и т.д.  [8]. 

mailto:e-sibirskaya@rambler.ru
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Рис. 1. Процедура применения методики многокритериальной и  многофакторной оценки  
эффективности инфраструктурного обеспечения 

 

Однако, один и тот же эффект может быть достигнут при различных затратах труда, и, 
наоборот, одинаковые затраты труда могут дать разный эффект. Поэтому наряду с абсолютной 
величиной – эффектом, необходимо знать и его относительную величину – эффективность (от 
лат. effectivus – производительный). Эффективность производства характеризуется соотноше-
нием эффекта, полученного в процессе производства, и затрат 
общественного труда, связанных с достижением этого эффекта (формула 1)  [8]. 

от
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Эфпроиз – эффект (результат) производства; Зот – затраты общественного труда на 
их получение, характеризует эффективность производства. 

Эффективность инфраструктуры характеризуется соотношением результатов влия-
ния инфраструктуры (услуг, благ) и стоимости живого и овеществленного труда (формула 2). 
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Ринфр – результат (услуга, блага). 
Эффективность показывает соотношение массы созданных "потребительских сто-

имостей" к совокупным затратам живого и овеществленного труда, израсходованного в 
процессе производства. 

Этап 2. Исследование влияния хозяйственных связей в структуре предпринима-
тельства на эффективность инфраструктурного обеспечения.  

Автор исследует эффективность инфраструктурного обеспечения в комплексе с 
направлениями повышения эффективности предпринимательской деятельности, рас-
сматривая структурные элементы системы предпринимательства [2].  

В рисунке рассмотрены основные параметры и сферы предпринимательской деятель-
ности, которые не могут претендовать на роль обобщающих характеристик, так как касаются 
лишь отдельных элементов единого целого, но могут использоваться в качестве дополнитель-
ных характеристик исследования эффективности инфраструктурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности [9]. 

В частности, в области производства могут быть предложены следующие характе-
ристики процесса, требующие эффективного инфраструктурного обеспечения, и на него 
же влияющие – длительность периода производства, затраты в процессе производства 
продукции (оказания услуг), стоимость живого и овеществленного труда. 

Для оценки функционирования предпринимательской фирмы в области реализа-
ции и потребления в качестве основных параметров указаны доходы предприниматель-
ской фирмы, длительность периода реализации и затраты на организацию процесса реа-
лизации [6]. В качестве дополнительных характеристик, которые могут повлиять на эф-
фективность инфраструктурного обеспечения и на которые наличие развитой инфра-
структуры влияет в свою очередь, можно отнести объем реализации продукции, эффек-
тивность стимулирования сбыта. эффективность мотиваций, эффективность использования 
средств создания общественного мнения в отношении фирмы и ее продукции, чистая при-
быль предпринимательской фирмы и др. [9]. 

Несомненно, наличие развитой инфраструктуры при одинаковых затратах труда 
предопределяет, больший эффект, чем ее отсутствие. Однако трудно соизмерить величи-
ну затрат, которую необходимо осуществить на производимую продукцию при отсутствии 
необходимых условий. При этом дополнительный эффект (отрицательный или положи-
тельный) достигается за пределами инфраструктуры, накладываясь на результат пред-
принимательской деятельности: без эффективно функционирующей дорожно-
транспортной сети не может быть налажена организация промышленного производства, 
торгового обслуживания и т.д. [8]. 

Этап 3. Определение критериев и системы оценок эффективности инфра-
структурного обеспечения. 

Сущность эффективности состоит в том, чтобы при наименьших затратах средств тру-
да и имеющихся ресурсов обеспечить полное удовлетворение потребностей общества. С дан-
ных позиций выделяют целевую (функциональную) эффективность, технологическую, ин-
ституциональную и пр., включаемые в общую (интегральную) систему эффективности. 

С экономической точки зрения, эффективность должна выражаться отношением по-
лезного эффекта (результата) для потребителя к затратам факторов производства на его до-
стижение. Это предполагает действенное использование материально-технической базы ин-
фраструктуры, ее производственных мощностей, основных и оборотных фондов, коммуни-
кационной системы, трудовых ресурсов и пр. [7]. Величина экономического эффекта, как и 
показатель необходимых затрат, территориально дифференцирована и косвенно отражает 
особенности сложившейся отраслевой и территориальной структур хозяйства, характер рас-
селения, объем воспроизводственного (ресурсного) потенциала, а также соотношение по-
требностей в услугах и возможностей их удовлетворения  (формула 3) [8].  

фп

пред

произ
З

Эф
ЭЭ       (3) 

Эфпред – эффект (результат) предпринимательской деятельности, Зфп – затраты 
факторов производства. 

Анализ социальной эффективности предполагает сопоставление ресурсов и затрат 
с конечными социальными результатами потребления материальных и нематериальных 
благ и услуг. При этом социальный эффект, во-первых, отождествляется с обеспеченно-
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стью населения предприятиями и учреждениями социальной, рыночной, институцио-
нальной инфраструктуры, во-вторых, связан с жизненным стандартом, содержанием и 
условиями труда, масштабами и характером использования свободного времени, состоя-
нием среды обитания и т.д. 

На практике они выступают в единстве. Экономический эффект проявляется в 
обеспечении базы для достижения социального эффекта, который, в свою очередь, через 
качество трудовых ресурсов и человеческий капитал оказывает влияние на общественное 
производство и предпринимательскую деятельность. 

Система показателей должна исходить из содержания и целевого назначения ин-
фраструктуры и отвечать следующим требованиям: 

отражать отдельные аспекты и эффективности; 
обеспечивать сопоставимость аналитических показателей (считаются вполне сопо-

ставимыми данные, относящиеся к группе идентичных показателей); 
наиболее точно измерять соответствующие явления и параметры процесса; 
давать картируемые (графически отображаемые) результаты. 
Проблема выбора репрезентативных показателей эффективности инфраструктуры 

и ее форм заключается в выработке интегрального показателя, позволяющего сравнивать 
уровни эффективности инфраструктурного обеспечения в разных регионах и для разных 
предпринимательских фирм. Своеобразным критерием оценки эффективности развития 
инфраструктуры могут выступить также сводные ресурсные показатели, включая инве-
стиции в основной капитал, численность занятых, величину основных фондов и др. Каж-
дый из них может быть представлен в абсолютном значении (объем производства, размер 
заработной платы, количество работников), а также в относительном, характеризующем 
динамику соответствующих величин и их структуру. 

Экстенсивную строну предпринимательской деятельности, ее масштабы характе-
ризуют количественные показатели, а интенсивные и структурные факторы развития, ка-
чество выполненной работы – качественные. Обобщающая оценка направлений и степе-
ни развития инфраструктуры дается системой общих и частных оценок (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Система оценок эффективности инфраструктурного обеспечения 
 

Опыт решения показывает возможность активного использования системы балль-
ной оценки, расчета структурных индексов, формул математической статистики, в част-
ности, расчет отклонений фактического состояния развития инфраструктуры от нормы 
или иного показателя. На основе рассчитанных показателей можно произвести так назы-
ваемое картирование результатов, которое позволяет применять диаграммный знак 
«графический метод визуальной оценки комплексности», где величина каждого из пока-
зателей выражена длиной вектора. В качестве графического отображения результатов 
исследования авторы считают возможным использовать также графики и столбиковые 
диаграммы. Технико- и экономико-математические методы позволяют сопоставить эф-
фективность потенциала инфраструктуры на разных территориальных уровнях и пред-
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ставляют собой удобный инструмент для прошения анализа инфраструктурного обеспе-
чения предпринимательства и разработки прогнозов и стратегических планов. 

Этап 4. Предложение к применению сводного показателя оценки эффективности 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. 

Сводный показатель оценки эффективности инфраструктурного обеспечения пред-
принимательской деятельности может быть определен как сумма множества средневзве-
шенных оценок по всем составляющим эффективности. Общая эффективность инфра-
структурного обеспечения определяется как сумма средневзвешенных эффективностей 
всех компонент инфраструктуры (формула 4): 

                                       i

n

Р
1

КИОИО ЭфЭф →max                                           (4) 

где ЭфИО – суммарная взвешенная оценка эффективности инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности; 

ЭфКИО – эффективность по каждой компоненте инфраструктурного обеспечения; 
Рi – вес i-го компонента инфраструктурного обеспечения, определяется исходя из 

значимости компоненты в инфраструктурном обеспечении (поскольку автор считает все 5 
компонент одинаково важными, то вес рассчитывается как 1/5); 

n – число компонент инфраструктурного обеспечения предпринимательской дея-
тельности. 

Этап 5. Исследование эффективности компонент инфраструктурного обеспе-
чения предпринимательской деятельности. 

Эффективность каждой компоненты инфраструктурного обеспечения предприни-
мательской деятельности рассчитывается по формуле 5: 
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                                                      (5) 

РКИ – выгода функционирования j-ых инфраструктурных составляющих в i-ых 
компонентах инфраструктуры (как правило, речь идет о доходе, получаемом благодаря 
функционированию данной составляющей компоненты инфраструктуры) 

Зобсл – затраты на формирование и обслуживание j-ых инфраструктурных состав-
ляющих в i-ых компонентах инфраструктуры 

m – количество исследуемых составляющих в компонентах инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности 

Любой тип инфраструктуры предполагает наличие дохода от функционирования 
соответствующих инфраструктурных составляющих и издержек, необходимых для раз-
вития данной компоненты инфраструктуры. При формировании и развитии инфра-
структуры желательно, чтобы в инфраструктурных составляющих выгода превышала за-
траты их обслуживания [1].  

Расчеты по оценке эффективности передающей, поддерживающей, инвестицион-
ной, иннвацонно-развивающей и организующей компонентам инфраструктурного 
обеспечения представлены в приложении 10. Результаты расчетов показаны в табл. 1. 
Они использованы для факторного анализа эффективности инфраструктурного обеспе-
чения предпринимательской деятельности (ЭфИО). 

Этап 6. Выявление факторов, влияющих на эффективность инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности. 

В настоящее время мало разработаны научные подходы, учитывающие множество 
факторов, влияющих на повышение эффективности инфраструктурного обеспечения пред-
принимательской деятельности. На современном этапе компьютерное обеспечение позволяет 
использовать для оценки эффективности инфраструктурного обеспечения предприниматель-
ской деятельности ранее недоступные из-за большого числа расчетов методики, основанные 
на применении экономико-статистического моделирования. 

Операцию расчета влияния различных групп факторов на эффективность инфра-
структурного обеспечения можно проводить путем использования технико-
экономических, экономико-математических расчетов, многофакторных ингегральных 
оценок. Связующим звеном между разнородными рассматриваемыми параметрами мо-
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жет стать метод многомерного факторного корреляционного анализа, основу которого со-
ставляет аппарат математической статистики. 

Анализ эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности был проведен на основе данных о работе 11 наиболее типичных рентабель-
ных предпринимательских фирм Воронежской и Орловской областей, имеющих средние 
размеры и показатели хозяйственной деятельности.  

На основе расчета коэффициентов корреляции по обследованным объектам выби-
рались факторы, существенно влияющие на величину прибыли (таблица 1). 

Этап. 7. Моделирование многофакторной зависимости эффективности инфра-
структурного обеспечения 

В исследовании составлена многофакторная математическая модель. За исследуе-
мую функцию (y) взята эффективность инфраструктурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности. Проанализированы следующие факторы, влияющие на эффек-
тивность инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности:  

Х1 – собственный капитал предпринимательской фирмы, тыс. руб.;  
X2 – стоимость объектов инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

фирмы, тыс.р.;  
Х3 – численность работников, занятых в инфраструктурном обеспечении предпри-

нимательства, чел.; 
Таблица 1 

 

Исходные данные для проведения факторного анализа 
 

Предпринима-
тельские  

организации 

Результа-
тивный при-
знак эффек-
тив-ности 

инфраструк-
турного обес-
печения пред-

прини-
мательской 

деятельности, 
тыс. руб. Y 

Факторные признаки 

Собственный 
капитал 

предприни-
мательской 
фирмы, тыс. 

руб. XI 

Стоимость объ-
ектов инфра-
структу-рного 
обеспечения 
предпринима-
тельской фир-
мы, тыс. руб. Х2 

Численность 
работников, 
занятых в ин-
фраструк-

турном обеспе-
чении предпри-
нимате-льства, 

чел. ХЗ 

Коэффициент 
гармонизации 
взаимодействия 
инфраструк-

турных и пред-
принима-

тельских элемен-
тов, ед. Х4 

Коэффициент 
территориа-

льной насыщен-
ности объектами 
инфраструктуры 

ед. Х5 

Организация 1 3,9009 55875 13456 12 0,76 0,128 

Организация 2 3,3603 45552 24152 11 0,84 0,106 

Организация 3 4,2289 23554 12478 24 0,88 0,108 

Организация 4 18,354 23258 57855 13 0,56 0,088 

Организация 5 1,6646 158885 62456 22 0,46 0,202 

Организация 6 5,2358 169852 32145 35 0,71 0,118 

Организация 7 3,8653 152632 26102 11 0,52 0,117 

Организация 8 2,3368 263235 28705 16 0,88 0,181 

Организация 9 2,3762 78852 29402 21 0,33 0,208 

Организация 10 0,954 200152 35104 28 0,66 0,024 
 

Х4 – коэффициент гармонизации взаимодействия инфраструктурных и предприниматель-
ских элементов, ед.;  

Х5 – коэффициент территориальной насыщенности объектами инфраструктуры, ед. 
На основе данных таблицы рассчитываем корреляционную зависимость между величина-

ми (таблица 2). 
Таблица 2 

Корреляционный анализ зависимости между величинами 
 

  y x1 x2 x3 x4 x5 

y 1 0,9768797 0,99432 0,0979153 0,452721 0,139654 

x1   1 0,9916214 0,0279086 0,542342 0,22172 

x2     1 0,0302838 0,487881 0,164547 

x3       1 -0,196990 0,203218 

x4         1 0,567915 

x5           1 
 

Этап 8. Получение и анализ результатов многокритериальной и многофак-
торной оценки эффективности инфраструктурного обеспечения предприниматель-
ской деятельности. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что эффективность инфра-
структурного обеспечения зависит в большей степени от факторов х1, х2, х4, означающих 
стоимость собственного капитала предпринимательской фирмы, стоимость объектов инфра-
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структурного обеспечения предпринимательской фирмы (тыс.руб.), а также коэффициента 
гармонизации взаимодействия инфраструктурных и предпринимательских элементов 

Таким образом, на основании составленной многофакторной математическая 
модели могут быть определены факторы, оказывающие наибольшее значение на ре-
зультирующий признак – эффективность инфраструктурного обеспечения предприни-
мательской деятельности. Полученные результаты дают основание для формирования 
спектра различных управленческих воздействий и решений в сфере развития инфра-
структуры предпринимательства. 
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Выделены подходы к определению понятия «конкурентная устойчи-
вость». Рассмотрена возможность применения существующих способов для 
оценки конкурентной устойчивости. Предложен авторский подход для 
оценки уровня конкурентной устойчивости предприятия промышленности 
строительных материалов.  
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предприятия, промышленность строительных материалов. 
 

 
Основной чертой современной экономики является ориентация на знания, что по-

рождает необходимость в качественно новом уровне менеджмента предприятий, направ-
ленном на ускорение темпов адаптации к внешней среде и повышение устойчивости, в 
том числе конкурентной.  

Исследование проблематики определения устойчивости позволило отметить суще-
ствование различий в понимании базовой терминологии. Так, определяя устойчивость как 
«относительную неизменность основных параметров территориальной социально-
экономической системы и ее способность сохранять их в заданных пределах при отклоняю-
щих влияниях извне», А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухин отмечают, стремление устойчивой 
организации к развитию и саморегуляции [3]. И. Ансофф также считает свойством устойчи-
вости способность сохранять системные свойства при изменениях внешних и внутренних 
факторов [1]. А.В. Шмидт вводит иное свойство устойчивого предприятия, связанное с воз-
можностью достигать намеченные результаты [7]. На наш взгляд, понимание свойств устой-
чивости зависит от ее типа, поскольку в литературе выделяют различные типы устойчивости: 
экономическую, финансовую, техническую, рыночную, конкурентную и др. В этой связи 
необходимо констатировать, что концепция конкурентной устойчивости является относи-
тельно молодой, хотя она нашла отражение в трудах ряда ученых, что позволило системати-
зировать подходы к описанию сущности конкурентной устойчивости:  

1. Позиционный подход рассматривает изучаемую категорию в связке с понятием 
«конкурентная позиция». В конкурентной устойчивости предприятия, трактуемой как его 
способность к развитию и укреплению конкурентных позиций, выделяется три составля-
ющих: экономическая; рыночная; финансовая [4]. Встречается также термин «устойчи-
вость конкурентной позиции», характеризующий способность сохранять и воспроизво-
дить количественные и качественные параметры рыночной позиции в течение опреде-
ленного периода времени [6]. Другими словами, конкурентная устойчивость в данном 
подходе – категория динамическая, так как отражает количественные изменения конку-
рентных преимуществ. 

2. Статичный подход, в котором устойчивость связывается со стабильностью пред-
приятия, его способностью поддерживать в долгосрочном периоде индивидуальную кон-
курентоспособность.  

3. Технический подход определяет устойчивость через пределы равновесия системы. 
4. Вероятностный подход оценивает устойчивость по степени вероятности банк-

ротства или кризиса на предприятии.  
Ни один из приведенных подходов, на наш взгляд, не дает системного описания 

конкурентной устойчивости. Поэтому предлагается определять ее как способность пред-
приятия обеспечивать соответствие темпов своего развития темпам рыночных измене-
ний, обеспечиваемое трудно копируемым конкурентным преимуществом. При этом необ-
ходимо учитывать, что конкурентная устойчивость является динамической характеристи-
кой, обеспечивающей стабильность предприятия во временном плане. Актуальность про-
блематики конкурентной устойчивости для промышленности строительных материалов 
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можно объяснить необходимостью эффективного управления производственными, эко-
номическими и рыночными факторами с целью повышения конкурентоспособности 
предприятий в глобализирующейся экономике. Промышленность строительных матери-
алов (ПСМ) сегодня – это комплекс, объединяющий разнообразные направления эконо-
мической деятельности: добычу нерудных строительных материалов, производства изде-
лий из дерева, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов. Особенности конкурентной среды в данной 
отрасли связаны с большим числом товаров-аналогов и технологий-заменителей, а также 
с ростом международной конкуренции, уровень которой повышается по мере снижения 
транспортных расходов, увеличения возможностей транспортных систем и углубления 
индустриализации услуг по перевозке и хранению.  

Отсутствие системной методики привело к необходимости создания адаптирован-
ного к условиям ПСМ подхода для измерения уровня устойчивости. Ряд существующих 
подходов могут использоваться для этих целей. Так, в частности, можно оценивать конку-
рентную устойчивость через отслеживание показателей оценки конкурентоспособности 
предприятия и его продукции в динамике. В этом случае можно использовать традици-
онную методику определения конкурентоспособности продукции [5]. Однако необходимо 
учитывать такие принципы оценки, как: выбор критериев оценки и оценка с упором на 
убеждения покупателя; дифференцированный подход к оценке, то есть ориентация на 
определенный сегмент рынка; априорная проверка на соответствие требованиям норма-
тивов и стандартов; учет различий в рынках разных типов (внешний и внутренний, кор-
поративный и потребительский); избегание двойного счета, то есть ситуации, когда изме-
нение критерия отражается как на полезности, так и на стоимости товара. Как известно, 
метод сравнения положен и в основу оценки конкурентоспособности предприятия. Среди 
существующих методов, подходящих для анализа конкурентной устойчивости, как нам 
представляется, можно выделить оценку на основе определения уровня конкурентного 
риска, индикаторами которого являются: сравнение темпов изменения и размера рыноч-
ных долей оцениваемого предприятия и его конкурентов; сравнение темпов изменения и 
размера объемов продаж и прибыли оцениваемого предприятия и его конкурентов; срав-
нение зависимости предприятия и его соперников от действий партнеров по цепи постав-
ки и др. [2]. Логика оценки сводится к тому, что конкурентная устойчивость понижается с 
ростом конкурентного риска. Вместе с тем, наиболее обоснованным с нашей точки зрения 
является подход, основанный на оценке конкурентной устойчивости в динамике, так как 
конкурентные отношения характеризуются противоречиями, отражающими противопо-
ложные интересы сторон. Для данных противоречий, основанных на конфликтности ин-
тересов предприятий, характерны временные изменения параметров поведения субъек-
тов бизнеса, из чего можно сделать вывод, что конкурентная устойчивость – явление раз-
вивающееся во времени. Предлагаемая методика оценки конкурентной устойчивости 
предприятий ПСМ состоит из следующих этапов:  

1. Анализ объема реализации (в натуральных единицах) для выявления сезон-
ного фактора. Индекс сезонности (

iИС ) при этом определяется как отношение усреднен-

ного за несколько лет уровня реализации (уi) по i-му месяцу к соответствующей средней 
величине, исчисленной за все включенные в расчет месяцы и годы (уср): 

ср

i
i

y

y
ИС  .         (1) 

2. Фиксация помесячных объемов реализации в текущем году, а также отслеживание 
уровня конкурентной активности. Месяцы, в течение которых конкурентами осуществлялись 
различного рода акции, отмечаются на листе сбора данных. Для оценки конкурентной 
устойчивости интересны проявления конкурентной активности, которые направлены на пе-
реход части потребителей рассматриваемого предприятия к конкурентам. 

3. Очистка полученных годовых помесячных данных от сезонного фактора. Для 

этого необходимо фактический объем реализации ( iV ) поделить на индекс сезонности: 

i

i

ИС

V
V '

i
.        (2) 

4. Расчет индексов конкурентной устойчивости по ассортиментным группам: 
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КАV

V
КУ

'

НП
'

продуктаИ  ,     (3) 

где НП
'V  – среднемесячный объем реализации продукции предприятия в 

нейтральные периоды (когда не происходило изменения конкурентной активности), 
очищенный от фактора сезонности; 

 КА
'V  – среднемесячный объем реализации продукции предприятия в перио-

ды с повышенной конкурентной активностью, очищенный от фактора сезонности.  
Чем ближе значение ИКУ  к единице, тем выше устойчивость, так как это означает 

относительное отсутствие колебаний продаж в ответ на наступательные действия конку-
рентов. При этом предлагаются следующие зоны конкурентной устойчивости в зависимо-

сти от значений, принимаемых ИКУ . Если ИКУ = 1-1,1, то конкурентная устойчивость 
высокая, продукты с таким уровнем конкурентной устойчивости не требуют дополни-
тельного конкурентного контроля. Если ИКУ  = 1,1-1,2, то конкурентная устойчивость 

средняя. Если значение ИКУ  больше 1,2, что означает низкий уровень конкурентной 
устойчивости.  

5. Определение конкурентной устойчивости предприятия на основе найденных 
индексов по ассортиментным группам: 

k

k

j

jпродпред ИКУИКУ 



1

_ ,     (4) 

где jпродИКУ _  – индекс конкурентной устойчивости j-ой продуктовой группы 

предприятия, j=1, … , k; 
 k – количество продуктовых групп в ассортименте предприятия.  

В результате анализа помесячной динамики продаж основных товарных групп ОАО 
«Завод ЖБК-1», а также фиксации периодов, в течение которых наблюдалась повышенная 
конкурентная активность (табл. 1), были рассчитаны индексы конкурентной устойчивости по 
товарным группам. Так индекс конкурентной устойчивости ЖБИ составил:  

13,1
9,10463

4,11825
И ЖБИ КУ . 

Таблица 1 
Помесячная динамика объема реализации ЖБИ 

 

Объем реализации, куб.м. янв фев мар апр май июн июл 

2009 г. 6062 6960 8756 11450 12460 14256 15378 
2010 г. 4818 5507 8850 9342 10325 12783 13767 
2011 г. 4403 6500 7863 10274 10588 11741 12790 
Средний объем реализации, куб.м. 5094 6322 8489 10355 11124 12927 13978 
Сглаженный индекс сезонности 0,48 0,60 0,81 0,98 1,06 1,23 1,33 
Объем реализации 2012 г., куб.м. 5160 5229 10022 12040 12843 12086 13797 
Объем реализации 2012 г., очищен-
ный от влияния сезонности, куб.м. 10650 8696 12412 12225 12138 9830 10377 

 
Объем реализации, куб.м. авг сен окт ноя дек Итого 

2009 г. 14593 13358 12797 11450 7520,8 134700 
2010 г. 12292 11800 11013 10325 6883,3 118000 
2011 г. 14048 13104 12475 11532 10588 125800 
Средний объем реализации, куб.м. 13644 12754 12095 11102 8331 126167 
Сглаженный индекс сезонности 1,30 1,21 1,15 1,06 0,79 12,00 
Объем реализации 2012 г., куб.м. 15021 13875 12659 12384 10320 135435 
Объем реализации 2012 г., очищен-
ный от влияния сезонности, куб.м. 11575 11438 11004 11728 13024 11286 

 

Прим. Затененные области показывают месяцы, в которых наблюдалась повышенная конкурентная 
активность 
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На основе составления подобных таблиц по другим товарным группам были рас-
считаны следующие показатели:  

11,1
9,5072

9,5634
И Бетон КУ , 11,1

9,5072

9,5634
И Бетон КУ , 09,1

6,2574

7,2806
И РастворКУ , 

28,1
8,4504

2,5779
И _ матераилыСтеновыеКУ , 

04,1
3,105723

1,110080
И _ ткаиплТротуарнаяКУ

. 

На их основе вычислен индекс конкурентной устойчивости ОАО «Завод ЖБК-1»: 

13,104,128,109,111,113,15
1_ ЖБКЗаводИКУ

. 
Итак, наименьший (угрожающий) уровень конкурентной устойчивости продемон-

стрировала товарная группа стеновых материалов. Стоит отметить, что именно на рынке 
стеновых материалов у рассматриваемого предприятия наиболее слабые конкурентные 
позиции. По группам ЖБИ и бетона ИКУ находится в интервале 1,1-1,2, что свидетель-
ствует о среднем уровне конкурентной устойчивости. В результате общая оценка устойчи-
вости предприятия в конкурентной среде также находится на среднем уровне. Таким об-
разом, на основе анализа значений индексов конкурентной устойчивости, предприятие 
может разработать меры по повышению своих адаптационных способностей.  
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Совершенствование методов калькуляции себестоимости выполняе-
мых видов работ и оказываемых услуг в части повышения объективности 
распределения косвенных затрат может способствовать более точному 
установлению тарифов на оказываемые услуги. В статье рассмотрена воз-
можность применения многоступенчатой модели распределения косвен-
ных затрат, которая отвечает потребностям учета затрат в организациях 
водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и способствует форми-
рованию экономически обоснованных тарифов на оказываемые услуги. 

 
Ключевые слова: косвенные затраты, себестоимость, объекты себесто-

имости, база распределения косвенных затрат, подразделение, процесс, вид 
деятельности. 

 

 
Отнесение затрат на себестоимость продукции представляет собой комплекс про-

блем, актуальность решения которых зависит в том числе и от отраслевой принадлежно-
сти организаций. Особую значимость в этом комплексе имеет задача распределения кос-
венных затрат, точность решения которой во многом влияет на качество калькулирова-
ния себестоимости продукции в целом. Выбор модели распределения должен быть обос-
нован технико-экономическими особенностями организаций и документирован во внут-
ренних стандартах предприятия. Традиционные средства решения задачи не всегда эф-
фективны, поэтому актуальны поиски таких методов распределения затрат, которые поз-
воляют достичь максимальной достоверности расчета финансовых характеристик кос-
венных затрат при их отнесении на себестоимость продукта производства. Так, сравни-
тельный анализ использования двух моделей – традиционной и дифференцированной – 
на примере конкретного предприятия показывает преимущества последней, исходя из 
результатов ее практической апробации [3]. В рамках традиционной модели распределе-
ние косвенных затрат производится согласно (пропорционально) какой-либо принятой 
базе. Чаще всего в качестве баз распределения используется зарплата основных произ-
водственных рабочих, машинное время, прямые издержки и т.п. Однако в этом случае 
себестоимость продукции и, соответственно, рентабельность разных ее видов весьма зна-
чительно зависят от выбора той или иной базы.  

Попыткой разрешения обозначенной проблемы  может служить ввод нескольких 
«носителей затрат» вместо единой базы распределения, что является характерной осо-
бенностью метода АВС (Activity Вased Сosting), позволяющего более точно определять се-
бестоимость товаров (работ, услуг) [5]. При этом учет затрат ведется в соответствии с вы-
деленными на предприятии основными видами деятельности, и для каждого вида можно 
указать свой носитель затрат. Так, определенного внимания заслуживают практические 
разработки, связанные с  распределением косвенных затрат вспомогательных подразде-
лений на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности. Рекомендации отно-
сятся к решению проблемы распределения фактической себестоимости взаимных услуг 
вспомогательных цехов нефтегазодобывающего производства, а также выбор наиболее 
подходящей базы распределения для каждого вида косвенных затрат [1]. Однако пробле-
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ма выбора уже нескольких, наиболее подходящих баз распределения косвенных затрат 
все равно остается. 

Авторами, в свою очередь, предпринята попытка поиска эффективного метода рас-
пределения косвенных затрат, исходя из особенностей функционирования организаций ВКХ 
и социальной значимости оказываемых ими услуг. Выбор метода определит возможности 
системы управленческого учета по подготовке значимой для управленческих решений ин-
формации, в частности, информации о себестоимости и недопустимости ее искажения, что 
особенно актуально в организациях водопроводно-канализационного хозяйства. 

При распределении косвенных затрат организации придерживаются следующего 
основного правила: база надбавки (распределяемая часть косвенных затрат) должна от-
ражать меру потребления косвенных издержек определенным объектом. Меру потребле-
ния затрат определяет фактор затрат, позволяющий справедливо распределить косвен-
ные затраты между объектами затрат [2]. Фактор затрат  инициирует выполнение работы. 
При  выборе фактора затрат важно выбрать такой, значения которого изменялись бы по 
тому же типу, образцу, что и косвенные затраты. 

Для организаций ВКХ важно более точно рассчитать себестоимость предлагаемых 
услуг в условиях прозрачности их деятельности. Поэтому мы рекомендуем применять 
многоступенчатую модель распределения косвенных затрат, которая отвечает специфич-
ным потребностям учета затрат, поскольку позволяет формировать справедливые тарифы 
на оказываемые услуги (рис. 1). 

 В случае ведения управленческого учета в целях внутреннего анализа и контроля, 
проведения эффективной ценовой политики, организация может самостоятельно фор-
мировать стандарты внутреннего учета, то есть использовать более широкий спектр баз 
распределения косвенных затрат. При целесообразности такого подхода и возможности 
глубокой автоматизации процессов учета и планирования затрат каждая существенная 
статья косвенных затрат может иметь свою базу распределения в различных местах воз-
никновения затрат – центрах ответственности. Исходя из особенностей организации цен-
тров ответственности в управленческом учете [4], можно сгруппировать косвенные затра-
ты по отдельным местам возникновения затрат для дальнейшего применения многосту-
пенчатой модели их распределения. 

 
 

Рис. 1. Многоступенчатая модель распределения косвенных затрат в организациях ВКХ 
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По определению выбор базы обосновывается «типом» преобладающего ресурса, 
используемого в производственном процессе, а именно, трудоемкостью, материалоемко-
стью или капиталоемкостью производственного процесса (табл.1).  

Таблица 1  
Базы распределения косвенных затрат 

 

База распределения В каких случаях может использоваться 

Затраты рабочего времени в человеко-часах или прямые 
затраты на рабочую силу в денежных единицах 

Для подразделений, где в основном применяется 
ручной труд (трудоемкое производство) 

Количество использованных на производство маши-
но-часов работы оборудования 

Для подразделений, где в основном используется 
овеществленный труд  
(капиталоемкое производство) 

Стоимость израсходованных основных материалов 
Когда большая часть косвенных расходов связана с 
расходом материалов (материалоемкое производ-
ство) 

 

Распределив все косвенные затраты по отдельным местам возникновения затрат  
(в первую очередь, по подразделениям), можно затем распределить их по уровням иерар-
хии, в соответствии с их отношением к производимым услугам, «удаленностью» от непо-
средственного создания добавленной стоимости. 

Косвенные затраты первого уровня непосредственно оказывают влияние на произ-
водство продукции (оказание услуг): амортизация производственного оборудования, 
энергозатраты на технологические цели, оплата труда вспомогательного персонала, руко-
водства подразделения. Косвенные затраты второго уровня обеспечивают производ-
ственный процесс, но не участвуют в нем непосредственно: заработная плата кладовщи-
ков и ремонтных рабочих, затраты на запчасти, содержание управленческого персонала 
подразделений. Косвенные затраты третьего уровня (общепроизводственные) обеспечи-
вают производственную деятельность всех подразделений в целом: страховка имущества, 
затраты на отопление, оплата труда управленческого персонала организации. Возникают 
они не в конкретном подразделении, а в организации. Косвенные затраты четвертого 
уровня (общехозяйственные) не участвуют в производстве продукции: сбытовые расходы, 
расходы на содержание социальной сферы. 

Суть многоступенчатой модели распределения косвенных  затрат сводится к их отне-
сению к производственным (основным) подразделениям, откуда они уже могут быть пере-
распределены на конечные виды продукции. При перераспределении затрат третьего уровня 
на второй и первый для каждой группы затрат должна выбираться оптимальная база рас-
пределения между отдельными подразделениями. Последовательность формирования себе-
стоимости услуг водоснабжения и водоотведения с применением многоступенчатой модели 
распределения косвенных затрат будет выглядеть, как показано в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Последовательность формирования себестоимости  услуг  
водоснабжения и водоотведения в организациях ВКХ  

с применением многоступенчатой модели распределения косвенных затрат 
 

Этап Содержание этапа Запись в бухгалтерских счетах 

1 Учет прямых затрат на услуги К 10, 70, ... Д 20 (по процессам) 

2 
Распределение общепроизводственных косвенных 
затрат по процессам и продуктам соответствующего 
подразделения 

К 25 Д 23,20 (по процессам и про-
дуктам) 

3 Перераспределение затрат вспомогательных подразде-
лений на основные подразделения 

К 23 Д 20 (по подразделениям ос-
новного производства) 

4 Перенос косвенных затрат основных подраз-
делений на процессы 

К 20 (подразделения основного про-
изводства) Д 20 (процессы) 

5 Распределение общехозяйственных косвенных затрат по 
процессам К 26 Д 20 (процессы) 

6 Аккумулирование затрат по видам дея-
тельности 

К 20 (процессы) Д 20 (виды дея-
тельности) 

7 Разделение стоимости реализованных услуг по видам К 20 (виды деятельности) Д 90 (по реа-
лизуемым услугам) 
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Затраты второго уровня (их собственные и часть распределенных с третьего уров-
ня) относятся на производственные (основные) подразделения, т.е. снова перемещают-
ся ближе к конечным объектам учета (видам продукции (услуг), (рис. 1). 

В этом случае для каждого из вспомогательных подразделений опять будет выбра-
на своя база распределения (табл. 3, 4). 

Таблица 3  

Базы распределения затрат вспомогательного производства  

(счет 23) 
 

Подразделение Вид оказанных услуг База распределения 

Буровой участок Бурение скважин Прямая заработная плата 

АТХ (автотранспортное хозяй-
ство) 

Транспортные услуги Пробег или объем ГСМ, прямые затраты 

КИП и А (контрольно-
измерительные приборы и авто-

матика) 

Сопровождение приборов и 
автоматических устройств 

Прямая заработная плата 

РСУ (ремонтно-строительный 
участок) 

Ремонт оборудования и водо-
проводно-канализационных 

объектов 
Трудозатраты (чел*час) 

 
Таблица 4  

 

Базы распределения общепроизводственных затрат (счет 25) 
 

Подразделение (основное и вспомо-
гательное) 

База распределения 

Цех водоснабжения (подъем и 
транспортировка воды) 

Затраты на электроэнергию, прямые затраты 

Цех водоотведения (перекачка и 
очистка воды) 

Прямая заработная плата 

 
Таблица 5 

Базы распределения общехозяйственных затрат (счет 26) 
 

Подразделение (основное и вспомогательное) База распределения 

Цех водоснабжения (подъем и транспортировка воды) Прямая заработная плата 

Цех водоотведения (перекачка и очистка воды) Прямая заработная плата 
 

Когда все производственные косвенные затраты уже ассоциированы с  основными 
производственными подразделениями, непосредственно участвующими в создании 
добавленной стоимости, т.е. производстве  конечных видов продукции (услуг), то 
распределение этих накопленных затрат между отдельными единицами должно про-
изводиться на основании уже упомянутых выше баз (машино-часы, трудо-часы, затраты 
на основную заработную плату, затраты на основные материалы). 

Базы распределения косвенных затрат должны быть экономически обоснованны-
ми, а выбор конкретной базы распределения, прежде всего, обусловлен особенностями 
организации, технологией производства и функциональной спецификой работы всей ор-
ганизации [2]. Для обеспечения рентабельности организации цена реализации про-
дукции (услуг) должна покрывать не только производственные, но и непроизвод-
ственные затраты. 

Для анализа рентабельности и обоснованности назначения цены по отдельным ви-
дам продукции (или оказанным услугам) затраты периода (общехозяйственные) распре-
деляются на реализованную в этом периоде продукцию (услугу). Как и на всех предыду-
щих этапах, могут использоваться различные базы распределения (табл. 5). 

Исходя из вышеописанного порядка распределения косвенных затрат был прове-
ден многоступенчатый процесс их распределения в зависимости от уровня отнесе-
ния затрат на конкретное подразделение.  Перераспределение общецеховых рас-
ходов на процессы подъема и транспортирования воды, а также процессы очистки и пе-
рекачки сточной жидкости по статьям затрат с использованием разных баз распределе-
ния позволило уточнить сумму общепроизводственных затрат, относимых на данные 
процессы, тем самым способствуя более точному расчету себестоимости услуг водоснаб-
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жения и водоотведения. Перераспределение общехозяйственных затрат благодаря уточ-
нению баз распределения (прямые затраты) также способствовало более правильному 
формированию себестоимости оказанных услуг. 

В результате разработанного многоступенчатого распределения косвенных затрат 
себестоимость 1 м3 поднятой воды с 1,21 руб. снизилась до 1,12 руб., а себестоимость 1 м3 
транспортированной воды увеличилась с 6,54 руб. до 6,64 руб. Себестоимость 1 м3 отве-
дѐнной сточной жидкости с 2,17 руб. возросла до 1,20 руб., а себестоимость 1 м3 очищен-
ной сточной жидкости снизилась с 1,76 руб. до 1,73 руб. 

Применение такого метода распределения позволяет избежать искажений 
себестоимости продукции (работ, услуг), свойственных традиционному учету, осно-
ванному на последовательном распределении затрат на базе объемных показателей. 
Таким образом, разработанный метод предоставляет более полную,  надежную и 
своевременную информацию для управления затратами. Акцентируя внимание 
на видах деятельности и носителях затрат, руководство имеет возможность понять 
реальные причины возникновения издержек. Поэтому многоступенчатая модель распре-
деления косвенных затрат представляет собой нечто большее, чем просто бухгалтерский 
метод распределения затрат, поскольку предоставляемая ей информация исполь-
зуется в управленческом учете для проведения различных видов анализа, принятия 
управленческих решений, стратегического планирования. 

В заключение можно сказать, что любой метод разнесения   косвенных затрат, общих 
для нескольких видов продукции, условен, поэтому попытки найти единственный «объек-
тивный» способ для всех предприятий разных отраслей заведомо бесперспективны. Выбор 
метода распределения затрат должен основываться на экономической целесообразности с 
точки зрения всего предприятия как системы, что, на наш взгляд, в полной мере относится к 
многоступенчатой модели распределения косвенных затрат, которая способствует более точ-
ному расчету себестоимости водопроводно-канализационных услуг и формированию эконо-
мически и социально обоснованных тарифов. 
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Исследована сущность двух моделей развития экономики, рейнская 
(Япония – Германия) и англосаксонская (США-Англия), проанализирова-
ны современные мировые и отечественные тенденции развития финансо-
вого посредничества, определены направления совершенствования финан-
совых посредников на мировом финансовом рынке. 
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ники, банки, финансовые рынки, банковская система, рыночно-
ориентированная финансовая система. 
 

 
В мировой финансовой системе существует несколько моделей финансовых рын-

ков. Например, североамериканская с развитым фондовым рынком (США, Канада). В 
США наметилась тенденция к сегментации в деятельности банков, здесь банкам запре-
щено выполнять инвестиционные функции, покупать – продавать и размещать ценные 
бумаги. Одновременно в США существует большое количество специализированных бан-
ков (взаимосберегательные банки, ссудно-сберегательные товарищества и др.), объеди-
ненных в группу сберегательных институтов. 

Европейским странам более характерна модель с развитым банковским сектором и 
денежным рынком. Банки этих стран – это финансовые посредники, которые выполняют 
комплекс операций финансовых рынков. Главными операциями считают депозитные 
операции, поскольку они обеспечивают привлечение денежных средств на депозитные 
счета на полный срок и предоставления их в ссуды. Кроме этого, банки осуществляют та-
кие операции, как расчеты между экономическими субъектами, эмиссионные и инвести-
ционные операции, доверительные операции с имуществом и собственностью клиента, 
предоставляют консалтинговые услуги, лизинговые и другие услуги. 

В некоторых странах банковская деятельность занимает определенный сегмент рын-
ка, и круг разрешенных для выполнения операций законодательно ограничен, то есть бан-
ковская деятельность построена по принципу сегментации. В большинстве стран Европы, в 
частности, в Германии, не существует запретов на осуществление банками определенных 
операций, вместо этого установлен четкий контроль за деятельностью корпораций, которые 
они инвестируют (кредитуют). Одновременно, в некоторых странах Европы, прежде всего в 
Великобритании, финансовой системе присуща специализация банковско-финансовой си-
стемы, самоустранение банков от выполнения инвестиционных операций. 

Для большинства стран с неразвитой финансовой системой характерна высокая мо-
нополия нескольких банков: на четыре – пять крупнейших банков приходится до 70-80% 
стоимости всех банковских услуг. Такая ситуация сложилась в странах Восточной Европы – 
Чехии, Словакии, Польше, Румынии. В некоторых странах, чтобы избежать такой ситуации, 
прибегают к разработке антимонопольного законодательства. Кроме этого, вводят специаль-
ные законодательные ограничения для субъектов финансового рынка. Чаще всего эти огра-
ничения касаются доли одного физического или юридического лица в капитале банка, доли 
одного финансового института в собственности другого предприятия. 

Финансовые институты, развиваясь, испытывают сильное влияние регулирования, 
целью которого в основном является обеспечение их сохранности и безопасность, а зна-
чит – защита вкладов инвесторов. Однако эти меры регулирования приобретают форму 
запрета общенациональной системы банков, имеющих филиалы. Они ограничивают 
средства, которые могут приобрести финансовые институты, и верхние значения ставок 
процента, которые они платят. Эти ограничения касаются различных видов услуг, кото-
рые финансовые институты могут оказывать клиентам. Такие тенденции препятствуют 
свободному движению капитала к тем отраслям, где его не хватает, нанося, таким обра-
зом, вред рыночной экономике. Для предотвращения этого в большинстве стран в зако-
нодательном порядке вносятся существенные изменения в регулирование деятельности 
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финансовых институтов. Результатом непрерывных изменений в регулировании деятель-
ности институтов является сглаживание разницы между их видами. Так, тенденция их 
развития в США сейчас направлена на образование крупных финансовых корпораций с 
различным спектром услуг, которые владеют банками, инвестиционными банковскими 
домами, страховыми компаниями и взаимными фондами. Они имеют филиалы по всей 
стране и даже во всѐм мире. Примерами таких корпораций, большинство из которых 
начинали свою деятельность в какой-то одной области, а сейчас действуют в большей ча-
сти спектра финансовых услуг, являются Transamerica, Merrill Lynch, American Express, 
Fidelity и Prudential. 

Особенностью современных финансовых систем является трансформация тради-
ционных финансовых институтов в организации, которые предлагают комплексные ин-
вестиционные продукты, максимально ориентированные на потребителя услуг финансо-
вых рынков путем внедрения новых инструментов, стимулирования инвестиционной де-
ятельности заѐмщиков, повышение доходности вкладов (депозитные институты, финан-
совые компании, взаимные фонды, институциональные инвесторы, пенсионные фонды, 
страховые компании). 

Деятельность современных финансовых рынков не ограничивается национальны-
ми границами. Они привлекают инвестиционные средства, удовлетворяя потребности в 
краткосрочном капитале экспортно-импортных операций, пополнении оборотных 
средств, а также для реализации масштабных проектов. 

Характерными признаками международных рынков является глобализация сделок и 
операций, существование международных финансово-экономических институтов и банков 
развития, применение единых международных нормативов, а также всѐ большая интерна-
ционализация финансовых рынков. Все это направлено на создание международных взаи-
мосвязанных рынков [1]. Одним из важных направлений совершенствования работы рынков 
является саморегуляция, которая касается организаций, созданных профессиональными 
участниками финансовых рынков, и имеет целью обеспечение благоприятных условий их 
деятельности, соблюдения профессиональной этики, защиты интересов владельцев ценных 
бумаг, установление правил и стандартов проведения операций на рынке. На Украине таки-
ми организациями являются Ассоциация украинских банков, Профессиональная ассоциация 
регистраторов и депозитариев, Лига страховых организаций и др. 

Тенденцией развития мировых рынков является формирование финансовых су-
перрынков, где один или несколько финансовых посредников предлагают клиенту весь 
спектр финансовых услуг. Большую роль в защите потребителей рынка играют прави-
тельства стран, устанавливая требования к кредитоспособности финансовых институтов, 
экономические нормативы их деятельности, строгие правила к институтам, которые осу-
ществляют трастовые операции, предоставляя государственные гарантии, вводя инстру-
менты страхования депозитов, создавая условия для прозрачности работы финансовых 
институтов [6]. 

Модель рыночно-ориентированной финансовой системы США предлагает гораздо 
больше возможностей перекрестного обмена рисками, чем банковско-ориентированная 
финансовая система Германии. Однако модель США также имеет свои недостатки, 
например, ее эффективность значительно уменьшается, если рынки являются неполны-
ми или на рынке небольшое количество участников. Обычно долгосрочные (неликвид-
ные) инвестиции имеют большую доходность, чем краткосрочные (ликвидные), однако 
часто индивидуальные инвесторы не вкладывают средства в долгосрочные инвестиции, 
поскольку не уверены в своих будущих потребностях в ликвидности. Посредники, такие, 
например, как крупные банки, могут сгруппировать большое количество средств от инди-
видуальных инвесторов и вложить их в высокодоходные долгосрочные инвестиции, по-
лучая значительное преимущество от манипуляций с большими числами. Рынок не имеет 
возможности застраховать своих участников от ликвидных шоков, поскольку не имеет 
возможности отличить участников с реальными потребностями в ликвидности и тех, кто 
пытается заработать на арбитраже. То есть асимметричность информации дает финансо-
вым посредникам, таким как банки, преимущества в перекрестном обмене риском из-за 
снижения ликвидных шоков. 
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Примером того, как рыночно- и банковско ориентированные финансовые системы 
отличаются между собой в вопросах риск-менеджмента, может быть опыт 1970-х и 1980-х 
годов [12]. В США стоимость акций упала почти вдвое от нефтяного кризиса в начале 
1970-х годов и оставалась на одном уровне почти на протяжении целого десятилетия. До-
мохозяйства, которые вложили свои сбережения в то время в ценные бумаги, были вы-
нуждены существенно уменьшить свое потребление из-за резкого падения цен на акции, 
особенно неработающие пенсионеры. Однако в 1980-х гг. фондовый рынок вырос почти в 
два раза в стоимости, что положительно повлияло на доходы домохозяйств и позволило 
увеличить потребление в этот период. На этом примере видно, что домохозяйства США 
сталкиваются со значительным риском изменения объемов потребления, инвестируя 
непосредственно в ценные бумаги. 

Опыт США можно противопоставить опыту Германии за такой же период времени. 
Как отмечалось выше, домохозяйства Германии хранят свои сбережения в основном на 
банковских счетах и в различных долговых инструментах. И хотя Германия тоже постра-
дала от нефтяного кризиса в начале 1970-х, стоимость сбережений не уменьшилась вдвое, 
как в США. Немецкие инвесторы имели возможность сохранить запланированный уро-
вень потребления, поскольку банки использовали свои резервы, чтобы иметь возмож-
ность рассчитываться по своим обязательствам перед вкладчиками. Однако во время бу-
ма 1980-х годов, несмотря на рост стоимости активов, домохозяйства в Германии получа-
ли фиксированный процент по своим вкладам, а финансовые посредники имели возмож-
ность наращивать резервы. То есть индивидуальные инвесторы в Германии имеют дело с 
более низким уровнем риска, чем в США, благодаря межвременному распределению рис-
ка финансовыми посредниками. Выбор типа финансовой системы, прежде всего, теоре-
тически зависит от того, насколько гомогенными являются инвесторы в своем отношении 
к риску. Немецкая модель будет наиболее уместной и малозатратной, если спрос на риск у 
инвесторов одинаков и они стремятся его уменьшить. Однако, если инвесторы являются 
гетерогенными в своем отношении к риску, то преимущества от перекрестного обмена 
риском будут больше, чем от межвременного распределения. В таком случае модель США 
будет более уместной и малозатратной для экономики. 

Как отмечалось выше, одним из главных отличий между рыночно- ориентирован-
ной финансовой системой США и банковско-ориентированной системой Германии явля-
ется объем доступной информации о деятельности предприятий на рынке. В США боль-
шое количество компаний котируется на фондовой бирже и в соответствии с требования-
ми Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) должны предоставлять боль-
шое количество информации о своей деятельности в бухгалтерской отчетности, и она до-
ступна всем инвесторам на рынке. Такое обилие информации позволяет инвесторам при-
нимать взвешенные решения, а фирмам – эффективнее принимать решения по таким 
вопросам, как вход или выход из отрасли. Есть функция эффективного размещения капи-
тала, которая традиционно считалась главным достоинством фондового рынка. 

В Германии, наоборот, небольшое количество компаний котируется на фондовом 
рынке, а требования к раскрытию информации предприятиями являются менее жестки-
ми. Как следствие, небольшое количество информации на рынке. Однако многочислен-
ные исследования указывают также на то, что цены на акции в США очень чувствительны 
к новой информации о процентной ставке и денежных потоках, поступаемых на фондо-
вый рынок. В известной статье Хиршляйфера (1971) отмечается, что объявление инфор-
мации может разрушить ценные возможности распределения риска [14]. 

Ален и Лафонт в своих работах также исследовали эту идею в контексте рынка 
ценных бумаг и доказали, что больше информации может быть невыгодно для всех, так 
как это повышает нестабильность потребительского спроса [11]. 

В противовес США, небольшое количество информации, в том числе бухгалтер-
ские отчеты, имеются в  свободном доступе на рынке Германии. Именно поэтому колеба-
ния цен не является частыми, что снижает риск инвесторов. Однако, с другой стороны, 
возникает вопрос об эффективности размещения инвестиций на рынке Германии из-за 
такого небольшого количества доступной информации. Функцию размещения ресурсов 
обеспечивают крупные банки, располагающие информацией о доходности фирм и могут 
прямо давать советы фирмам или косвенно через выдачу кредитов подавать сигналы о 
ситуации на рынке. Этот механизм, хотя и может служить своеобразной заменой фондо-
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вого рынка при принятии решений по размещению ресурсов, имеет определенные недо-
статки. Важнейший недостаток в том, что без активного фондового рынка очень трудно 
определить реальную процентную ставку с учетом уровня соответствующего типа риска. 

Функция мониторинга менеджмента является такой важной потому, что владелец 
и управляющий фирмой очень часто разные лица. Владельцы акций должны контроли-
ровать менеджеров предприятий, но если владельцев очень много, то осуществлять каж-
дому из них контроль и анализировать информацию неуместно и очень затратно. Для 
уменьшения затрат владельцы акций могут нанять менеджера, чтобы он осуществлял 
функцию мониторинга вместо них, но тогда за этим человеком также нужно будет при-
сматривать. Эту проблему можно решить с помощью посредников. Если предположить, 
что крупный банк может финансировать несколько фирм, то он через диверсификацию 
средств может предложить своим вкладчикам фиксированный доход. Тогда у вкладчиков 
нет необходимости проводить мониторинг банка, поскольку они должны получать фик-
сированный доход, а банк, в свою очередь, не сможет выплачивать этот доход, если не бу-
дет контролировать менеджеров предприятий. Таким образом, каждая фирма контроли-
руется только одним или несколькими банками, и расходы на мониторинг минимизиру-
ются в обществе. Такая теоретическая ситуация близка к реальности в Германии, где тес-
ные отношения между банками и предприятиями, а также право голоса, которое имеют 
немецкие банки, дают им возможность эффективно контролировать деятельность мене-
джеров предприятий [2]. 

Для Украины более эффективной на данном этапе будет построение и развитие 
именно банковско-ориентированной финансовой системы. Финансирование через бан-
ковскую систему является более эффективным именно для традиционных секторов эко-
номики. Низкий спрос на рискованные инвестиции у инвесторов и их гомогенность также 
является важным фактором при выборе типа финансовой системы. Для Украины также 
характерна неразвитость правовой и институциональной инфраструктуры – низкий уро-
вень защищенности акционеров, коррупция среди органов власти и судей, невыполнение 
законов. В таких условиях именно развитие банковских учреждений способствует ста-
бильности и большей защищенности потребителей. То есть основными факторами, кото-
рые наиболее вероятно сдерживают развитие финансовой системы Украины, являются 
слабая правовая защита кредиторов, законодательная и исполнительная необеспечен-
ность выполнения контрактов, высокий уровень коррупции, отсутствие эффективных, 
действующих и доступных бухгалтерских стандартов и высокий уровень инфляции. 

 Несмотря на то, что США (пример рыночно-ориентированной финансовой систе-
мы) является лидером по производству высокотехнологичных продуктов и их экспорту в 
мире, ее экономика очень зависит от того, насколько часто и продуктивно эти новинки 
появляются на рынке. Основным источником финансирования этих высокорискованных 
проектов является фондовых рынок. Именно поэтому несостоятельность экономики про-
дуцировать новый высокотехнологичный продукт сразу влияет негативно на всю эконо-
мику и замедляет экономический рост: инвесторы отзывают свои средства из акций ком-
паний, что еще больше усугубляет экономический спад. Однако в периоды роста фондо-
вый рынок способен очень быстро направить средства в высокодоходные и рискованные 
проекты и способствует быстрому экономическому росту. 

Ситуация в Германии, которая имеет банковско-ориентированную финансовую си-
стему, складывается по-другому. Большинство компаний, которые приносят наибольший 
вклад в экономику страны, занимают определенную нишу на узком рынке малоизвестных 
продуктов и предлагают высокое качество и имя потребителям. Средства такие компа-
нии, как правило, получают в виде банковских кредитов и, поскольку их руководители 
занимают свой пост в течение долгого периода времени, то строят свои отношения с бан-
ками на личных взаимоотношениях. Поэтому немецкие банки являются достаточно кон-
сервативными в вопросах предоставления кредитов и уделяют большое внимание добро-
му имени компании. Однако и в периоды тяжелого времени для компаний банки также 
поддерживают их в финансовом плане, что замедляет темпы падения экономики. Это 
позволяет компаниям расти стабильно, без значительных падений и взлетов [4]. 

Сторонники «банкоцентричной» концепции рынка отмечают положительную 
роль банков в получении информации о фирмах и их руководстве, что улучшает распре-
деление капитала и корпоративного контроля [13], управления межотраслевым, межвре-
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менным риском и риском ликвидности и, таким образом, усиливают инвестиционную 
эффективность экономического роста [17]. Сторонник банковской концепции Дж. Стиг-
лиц отмечает, что высокоразвитые рынки открыто приводят информацию, которая 
уменьшает стимулы для индивидуальных вкладчиков ее получать, зато банки имеют дол-
госрочные отношения с фирмами, поэтому информация доступна на рынке через некото-
рое время [20]. Кроме того, банки выступая в роли коалиции инвесторов, осуществляю-
щих более эффективный контроль за фирмами, уменьшают моральный риск. Без силь-
ных банков внешние инвесторы могут отказаться финансировать индустриальное расши-
рение в странах со слаборазвитыми финансовыми учреждениями. 

Сторонники рыночной концепции отмечают, что рынок выступает большим сти-
мулом для инвестирования через большую доступность информации и более активную 
торговлю ценными бумагами, что облегчает надзор за корпоративным управлением, 
процессами поглощения и управления рисками [19]. Они отмечают слабые стороны мно-
гоцентричной модели: сильные банки могут на основе доступа к инсайдерской информа-
ции приостанавливать инновации, защищая отдельные избранные фирмы. Кроме того, 
сильные банки могут тайно сговариваться с руководителями отдельных фирм против 
других кредиторов [15]. 

Недостатком банковских институтов является то, что их кредитная база состоит 
преимущественно из долговых инструментов, не создает предпосылок для финансирова-
ния рисковых инвестиционных проектов. Таким образом, банковская модель почти не 
оставляет шансов новым компаниям на финансовые ресурсы, поэтому сдерживает эконо-
мический рост. Одновременно конкурентоспособные рынки капитала играют положи-
тельную роль в объединении положительных разрозненных информационных сигналов о 
состоянии дел в экономике и эффективной передачи информации инвесторам [7]. 

Особого внимания заслуживают идеи С. Боди, Р. Левайн, Р. Мертон, по мнению 
которых вышеупомянутые модели не обеспечивают стабильного развития экономики че-
рез присущие им противоречия и недостатки, преодолеть которые может концепция фи-
нансовых услуг. В центре концепции финансовые условия – контракты, рынки и посред-
ники, которые возникают, чтобы устранить недостатки рынка и обеспечить предоставле-
ние качественных финансовых услуг [18]. Для определения лучшей модели финансовой 
системы первостепенное значение имеет не институт, на котором они основаны, а среда, в 
которой финансовые институты и рынки осуществляют свою деятельность, предоставляя 
свои посреднические услуги и обеспечивая инновационный экономический рост. 

По мнению А.Ю. Семенога, теория финансовых услуг полностью совместима с 
предыдущими моделями, однако главная идея заключается в поиске условий лучшего 
функционирования как банкоцентричной, так и рыночно ориентированной модели фи-
нансовой системы. Банки и рынки ценных бумаг могут системно работать на развитие 
экономики через взаимное «хеджирование» своих недостатков. Так, рынки ценных бумаг 
могут усиливать конкуренцию на рынке капиталов, предоставляя альтернативные мето-
ды финансирования и, таким образом, снижая влияние банков на реальный сектор эко-
номики [7]. 

Отдельно в теории финансовых услуг возникает концепция «закона и финансов», 
которая на первый план выводит систему контрактов. Ее суть заключается в том, что фи-
нансы – это ряд контрактов, хорошо функционирующая правовая система улучшает дея-
тельность как рынков, так и финансовых институтов, что стимулирует активное деление 
ресурсов и создает предпосылки для экономического роста [16]. 

Эффективная структура финансовой системы, отвечающей экономическому раз-
витию страны, качественная система предоставления финансовых услуг и законодатель-
ное обеспечение прав инвесторов – это основные факторы, которые выступают идеаль-
ным звеном между финансовой системой, развитием финансовых институтов и экономи-
ческим ростом [7]. 

Гипотеза о связи между темпами роста экономики и развитием финансовых ин-
ститутов имеет как своих сторонников, так и противников. С одной стороны, Бейджхот 
(Bagehot) и Хикс (Hieb) [8; 10] приводят в пример финансовую систему Великобритании, 
которая играла важную роль в индустриальной революции – «трансформация преимуще-
ственно аграрной экономики в более специализированную и капиталоемкую экономику 
(XVIII-XIX вв.)». Во времена индустриальной революции рынки капитала обеспечили до-
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статочную ликвидность для быстрого развития производства, поскольку до этого много 
инноваций не могли найти применение в промышленности из-за нехватки долгосрочных 
источников финансирования. С другой, Робинсон (Robinson) [9] указывает на обратную 
причинно-следственную связь: развитие финансовых институтов является следствием 
экономического роста. Понятие финансов неразрывно связано с понятием риска как 
угрозы благосостоянию экономического агента. Финансовые посредники, предоставляя 
финансовые услуги экономическим агентам, берут на себя различные виды рисков: кре-
дитные, рыночные, риски ликвидности, процентные, операционные и т.д. Деятельность 
финансовых посредников и связанные с ней риски отражаются в балансе не полностью, 
часть деятельности, например, доверительное управление, корпоративные финансы и 
андеррайтинг, консалтинговые услуги, находят отражение на внебалансовых счетах. Рис-
ки, возникая в этом случае, называются внебалансовыми и требуют к себе не меньшего 
внимания, чем другие виды рисков. Не все риски, которые берут на себя финансовые по-
средники, возникают в результате их деятельности – прежде всего ссудно-сберегательной 
деятельности, многие виды рисков передаются финансовым посредникам экономиче-
скими агентами путем сочетания ценообразования и условий договора, поскольку финан-
совые посредники управляют этими видами рисков более эффективно. Очевидно, что во-
прос о передаче риска решается с позиции эффективности управления им. Посредник 
может продавать финансовые услуги или финансовые продукты с низким или высоким 
риском в зависимости от спроса, предъявляемого клиентами. В традиционной экономи-
ческой теории принято рассматривать модель общеэкономического равновесия без уча-
стия финансовых посредников, хотя в модели присутствуют финансовые рынки. Финан-
совые посредники в виде банков и страховых компаний существовали с античных времен, 
а финансовые рынки появились сравнительно недавно и развивались в основном в Ан-
глии и США. Мишель Альбер сравнивает две модели развития экономики рейнскую 
(Япония – Германия) и англо – саксонскую (США – Англия). В рейнской модели тради-
ционная высокая доля самофинансирования предприятий за счет капитализации прибы-
ли. Кроме того, банки в рейнской модели не только финансируют бизнес и проводят фи-
нансовые трансформации денежных потоков, но и полноправно участвуют в деятельно-
сти бизнеса за счет тесных связей банковского и производственного секторов. Альбер 
называет это «сетями пересекающихся интересов», что является основой привилегиро-
ванных долгосрочных отношений между банком и клиентом. Главенствующее положение 
банков поддерживается государством, которое «мягко» регулирует банковский сектор, 
доля же финансовых рынков незначительна и многие предприятия не имеют рыночных 
котировок в принципе. В англо-саксонской модели огромную роль играют финансовые 
рынки как институты оценки эффективности предприятий и формирования ожиданий 
относительно будущего отдельного бизнеса (оценка будущей стоимости компаний рын-
ком или модель адаптивных ожиданий). В этой модели много функций финансового по-
средничества, такие как делегированный мониторинг, получение и обработка информа-
ции и д.р., берѐт на себя финансовый рынок. 

Важнейшая функция финансовых посредников в современном мире – управление 
рисками клиентов. Под управлением рисками понимается как передача риска от клиента 
к посреднику, так и продажа спекулятивных финансовых инструментов с высоким 
риском. Таким образом, финансовые посредники имеют институциональное преимуще-
ство в управлении некоторыми видами финансовых рисков, что выражается не только в 
низших транзакционных издержках и легком доступе к необходимой информации, но и в 
самой структуре финансового посредника. Именно особая структура финансового по-
средника позволяет ему принимать риски и абстробировать их на своем уровне [5]. 

Финансовые институты существуют, поскольку они могут повысить эффективность 
финансовых рынков. Если бы вкладчики и инвесторы, продавцы и покупатели, могли бы 
взаимодействовать друг с другом без затрат и принимать решения, используя всю ин-
формацию, тогда бы финансовые институты были бы не нужны. Финансовые посредники 
предоставляют услуги клиентам как агента, так и принципала. В первом случае посред-
ник действует от имени и по поручению других участников рынка, которые заключили с 
ним контракт на предоставление определенного вида услуг. Во втором случае посредник 
использует собственные ресурсы для осуществления инвестиций, услуг андеррайтинга и 
прочее. При оказании различных видов услуг возникают риски, которые финансовый по-
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средник может принять за вознаграждение или передать на рынок. Существует несколько 
стратегий управления рисками в зависимости от типа финансового института, посредник 
может активно принимать и управлять рисками или же пытаться избавиться от риска пу-
тем хеджирования и передачи рисков на рынок. 

Пассивное управление риском предполагает стратегию резервирования дополни-
тельных средств для покрытия возможных потерь. Размер резерва называется рисковым 
капиталом и может определяться различными способами, например, методикой стоимо-
сти риска (Value at Risk). 

Многие исследователи отмечают увеличенную концентрацию рисков вследствие 
укрупнения финансовых посредников за счет слияний и поглощений, то есть глобальные 
рынки и глобальные транзакции в целом негативно влияют на распределение рисков. 
Однако достоверной информации по этому вопросу на данный момент не может быть по-
лучено, поскольку многие компании имеют разветвленную структуру и консолидирован-
ная отчетность предоставляется только управляющим компании, а общественность не 
имеет возможности оценить состояние компании. 

Существующие методы анализа финансовых посредников базируются на двух ос-
новных подходах: институциональном и функциональном. Институциональный подход 
основан на выявлении существенных недостатков (несовершенств) рынка капитала, ко-
торые не позволяют эффективно взаимодействовать непосредственно инвесторам и фир-
мам. Существование финансовых посредников объясняется невозможностью рынков ка-
питала воспроизводить некоторые свойства, присущие только посредникам. Посредниче-
ство на финансовых рынках с точки зрения институционального подхода имеет экономи-
ческий смысл, когда существуют провалы рынка (market failure). 

Функциональный подход исходит из описания и объяснения функций, которые 
выполняет финансовый посредник: трансформация риска и обеспечения трансакций, 
причем современная теория довольно плохо объясняет механизм трансформации рисков, 
хотя на практике риск-менеджмент – основная сфера деятельности финансовых посред-
ников. Переход к функциональному анализу финансовых посредников обусловлен необ-
ходимостью объяснения изменений, имевших место на финансовых рынках и в финансо-
вых институтах за последние десятилетия. Формирование структуры финансовой системы 
страны зависит от принципов построения ее внутренних и внешних экономических от-
ношений. Так, например, для США характерно наращивание так называемого «искус-
ственного капитала», что происходит в основном на фондовом рынке. Рыночная капита-
лизация эмитентов не имеет ничего общего с их реальной стоимостью, и является значи-
тельно завышенной, таким образом поддерживая бесконечную эмиссию американского 
доллара, предусмотренную для внешних расчетов. Именно поэтому для США рыночно-
ориентированная финансовая система является значительно приемлемее, чем банковско-
ориентированная. 

Более консервативные европейские страны, такие как Великобритания, Франция, 
склоны к взвешенной финансовой системе. Финансирование здесь происходит преиму-
щественно через банковскую систему, а фондовый рынок играет альтернативную роль в 
перераспределении свободного капитала и в переходе права собственности на финансо-
вые активы. Одним из значительных показателей развитости фондового рынка страны и 
его значимости в функционировании финансовой системы в целом является активность 
инвестиционных фондов. Это объясняется их природой: инвестиционные портфели инве-
стиционных фондов содержат много финансовых активов, колебания стоимости которых 
сказываются на стоимости чистых активов фондов, эти же колебания и свидетельствуют 
об активности фондового рынка. Динамика тренда доходности инвестиционных фондов, 
также как и другие "рыночные" фондовые инструменты, тесно коррелирует с индексом 
фондовых бирж. Также динамику стоимости активов специализированных инвестицион-
ных фондов можно использовать для прогноза тенденций на фондовом рынке. Оценивая 
соотношение стоимости чистых активов инвестиционных фондов и стоимости активов 
банковских учреждений (далее – индекс соотношения) можно установить степень «ры-
ночности» финансовой системы страны (табл. 1.). 
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Таблица 1 

Соотношение стоимости активов  
инвестиционных фондов и банковских учреждений с 2007 по 2011 гг. 

 
 Украина (млн. грн.)  США (млрд. дол.)  

 
Инвестиционные 

фонды 

Банковские учре-

ждения 
Индекс 

Инвестиционные 

фонды 

Банковские 

учреждения 
Индекс 

2007 1784 559396 0,0032 12002,28 10260,52 1,1698 

2008 982 926086 0,0011 9603,6 11458,07 0,8382 

2009 894 880302 0,0010 11120,2 11075,1 1,0041 

2010 991 942088 0,0011 11820,68 11319,5 1,0443 

2011 1002 1054280 0,0010 11621,6 11901,7 0,9765 

 Великобритания (млрд.фунтов ст.)  Германия (млрд. евро)  

 
Инвестиционные 

фонды 

Банковские учре-

ждения 
Индекс 

Инвестицион-

ные фонды 

Банковские 

учреждения 
Индекс 

2007 468 6963,5 0,0672 6016 7592 0,7924 

2008 360,7 7917,87 0,0456 6050 7893 0,7665 

2009 480,8 7620,92 0,0631 5969 7436 0,8027 

2010 577,6 7904,85 0,0731 5997 8305 0,7221 

2011 571 8208,07 0,0696 5920 8393 0,7053 

 Япония (мрд. йен)  Канада (млн. кан. дол.)  

 
Инвестиционные 

фонды 

Банковские учре-

ждения 
Индекс 

Инвестицион-

ные фонды 

Банковские 

учреждения 
Индекс 

2007 54171 7686020 0,0070 649079 2595698 0,2501 

2008 36006 8132883 0,0044 641679 3180813 0,2017 

2009 42109 8002943 0,0053 646529 2853194 0,2266 

2010 44317 8147716 0,0054 671863 3081897 0,2180 

2011 39940 8510855 0,0047 699294 3525393 0,1984 

 Франция (млрд. евро)  Российская Федерация (млрд. руб.)  

 
Инвестиционные 

фонды 

Банковские учре-

ждения 
Индекс 

Инвестицион-

ные фонды 

Банковские 

учреждения 
Индекс 

2007 1160 7120,4 0,1630 134,96 14307,27 0,0094 

2008 938,8 7710,6 0,1218 47,05 20029,47 0,0023 

2009 1100,5 7656,7 0,1437 74,56 18029,49 0,0041 

2010 1353,7 7830,1 0,1729 95,98 27558,3 0,0035 

2011 1188 8391,5 0,1416 81,94 32475,32 0,0025 

 
 [таблица составлена автором с использованием статистических данных с официальных сайтов: 

www.bank.gov.ua, www.investfunds.ua,www.cbr.ru, www.investfunds.ru, www.federalreserve.gov, www.boj.or.jp, 
www.bankofcanada.ca, www.banque-france.fr, www.bundesbank.de, www.bankofengland.co.uk.]  

 

При сравнении индекса по разным странам можно столкнуться с проблемой сопо-
ставления данных по стоимости активов инвестиционных фондов. Так, например, в Кана-
де, Франции, Германии, Японии развитие негосударственных пенсионных фондов имеет 
существенный вклад в развитие фондового рынка, а для России и Украины он не играет 
никакой роли. Соответственно, в зависимости от страны, данные по их стоимости или 
учитываются, или нет. Такая же ситуация происходит с валютными инвестиционными 
фондами, которые в России и Украине практически не имеют развития, в отличие от 
Франции, Японии.  

Сравнение индекса соотношения между странами в динамике за период с 2007 по 
2011 гг. приведено на (рис. 1.). 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.investfunds.ua/
http://www.cbr.ru/
http://www.investfunds.ru/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.boj.or.jp/
http://www.bankofcanada.ca/
http://www.banque-france.fr/
http://www.bundesbank.de/
http://www.bankofengland.co.uk/
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Рис.1. Индекс соотношения в динамике с 2007 по 2011 гг. 

 

На графике можно увидеть четко выраженную рыночную ориентированность фи-
нансовых систем Германии и США. Индекс соотношения в этих странах существенно пре-
обладает над другими. Так, за 5 последних лет в США его минимальное значение состав-
ляло 0,8382 в период экономического кризиса, а в Германии – 0,7053 в конце 2011 года, 
что связано с активным наращиванием банковского капитала в тот период, когда стои-
мость чистых активов инвестиционных фондов Германии осталась почти на уровне кри-
зисного 2008 года. Для детального анализа других стран стоит построить аналогичный 
график, исключая показатели США и Германии (рис. 2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Индекс соотношения в динамике с 2007 по 2011 гг.  

(за исключением Германии и США) 
 

Судя по графику на рис. 2., финансовые системы Канады и Франции являются 
наиболее сбалансированными, их рыночная доля составляет 15-25%, что свидетельствует 
о рациональном использовании возможностей фондового рынка и адекватной оценке 
стоимости реального капитала. Отдельно приведем динамику индекса соотношения Япо-
нии, России и Украины (рис. 3.). 
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Рис. 3. Индекс соотношения в динамике с 2007 по 2011 гг. (Япония, Украина, Россия) 
 

Финансовые системы России и Украины являются полностью банковско-
ориентированными, но это объясняется не наличием  мощной банковской системы, а 
скорее проблемами, присущими их фондовым рынкам. В течение 2007 года в России 
Украине наблюдался значительный всплеск в экономическом развития, значительно 
увеличился уровень ВВП в странах. Безусловно, положительно сказался на  развитии 
фондового рынка и стремительный рост активов инвестиционных фондов, но с 
наступлением экономического кризиса 2008 года показатели стоимости фондовых ак-
тивов снизились до уровня 2005-2006 годов. 

Природа слишком низкого значение показателю индекса соотношения в Япо-
нии по сравнению с Россией и Украиной имеет совершенно другой характер. Япония, 
страна с развитой экономикой и сферой производства, имеет мощную банковскую си-
стему, поэтому даже при наличии развитого фондового рынка стоимость чистых акти-
вов инвестиционных фондов значительно меньше по сравнению с банковскими  
активами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ориентированность финансовой си-
стемы страны не имеет прямой связи с еѐ экономическим развитием, но зависит от 
экономического состояния и его динамики. В течение 2007-2011 годов индекс соотно-
шения увеличивался в периоды экономического роста. При этом его абсолютное зна-
чение по каждой стране не зависит от степени развитости еѐ экономики (так, напри-
мер, индекс является низким и в Японии, и на Украине). Большое значение индекса 
свидетельствует об открытости экономики страны и чувствительность к мировым гло-
бальным процессам, и наоборот. Но стоит отметить, что слишком низкое значение ин-
декса соотношения в России и Украине вовсе не означает относительную защищен-
ность экономики от внешних рисков как, например, в Японии, так как спекуляция на 
мировых новостях и коррупция приводят к последствиям, присущим странам, чув-
ствительным к мировым тенденциям. 
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В статье рассматриваются направления возникновения синер-
гетического эффекта в деятельности строительной компании - это 
синергетика издержек, технологическая, управленческая, финансо-
вая и налоговая синергетика. Определена возможность  использова-
ния математического моделирования на подготовительном этапе 
инвестиционно-строительной деятельности.  

Представленные формулы основаны на зависимости затрат от 
объемов выполняемых работ, времени их проведения,  учитывают 
отраслевую специфику - изменение количества участников на раз-
личных этапах. Комплексное использование математического и бух-
галтерского моделирования позволяет спроектировать влияние 
каждого отдельного заказа или совокупности работ на  стоимость 
акционерного капитала строительной компании, что позволяет 
принимать обоснованные экономические решения. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, математическое модели-

рование, синергетический эффект, бухгалтерское моделирование, 
строительство, экономическое моделирование. 

 

 
Постоянное улучшение – это философия развития любого процесса. В условиях 

все возрастающей конкуренции возникает постоянная потребность в совершенствовании 
методов и инструментов, позволяющих предприятиям не только выжить, но занять веду-
щее положение на рынке. На фоне этих процессов наблюдается развитие и совершен-
ствование системы бухгалтерского учета, которая превращается из системы ретроспек-
тивного учета в систему перспективного учета. Основным помощником успешного разви-
тия  бизнеса становится стратегический учет.  Использование  математических методов и 
бухгалтерского моделирования для прогнозирования деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в качестве инструментов  стратегического управленческого учета  позволяет сокра-
тить время на расчеты, получить более обоснованную  и точную информацию.  

Проведенные исследования позволили выделить основные факторы, предопреде-
лившие формирование и развитие стратегического учета: 

– глобализация бизнеса, 
– развитость информационных технологий (возможность выделения фракталов 

пространства и времени),  
– мобильность организационной структуры фирмы (реинжиниринг бизнес-

процессов), 
– изменение стиля и методов управления (поиск путей вовлечения руководителей 

подразделений в стратегическое управление, ориентация на потребителя, на качество и т.п.), 
– возможность использования инструментария финансового и бухгалтерского ин-

жиниринга. 
Строительство – это одна из динамично развивающихся отраслей в России в целом 

и в Белгородской области особенно. Но ее функционирование сопряжено с целым рядом 
сложностей и проблем. Весь процесс строительства состоит из нескольких фаз: подгото-
вительной, инвестиционной, производственной, эксплуатационной и множества этапов, 
количество участников на каждом из которых может быть разное. Специфика строитель-
ного бизнеса предполагает необходимость принятия быстрых решений, следовательно, 
подготовительная фаза является концептуальной и предполагает логическое построение 
цепочки работ по достижению конкретных целей проекта. Именно на  этой фазе целесо-
образно использовать инструменты стратегического управленческого учета. 

В современных условиях, когда практически все возможности получения прибыли 
уже известны, важнейшей задачей хозяйствующих субъектов является поиск источников 
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получения дополнительной прибыли за счет использования синергетического эффекта.  
Синергия – это совокупность элементов, образующих систему, в которой потенциал си-
стемы больше суммы потенциалов входящих в нее элементов по отдельности.  Вопросы 
получения синергетического эффекта рассматриваются учеными различных научных 
направлений, так как он возможен в разных областях и сферах деятельности. Рассмотрим 
этапы определения финансового результата синергетического эффекта на предваритель-
ной фазе строительной деятельности с использованием математического моделирования.  

1 этап. Проведение кластерного анализа1 в сочетании с анализом видов деятельности.  
Развитость инфраструктуры бизнеса, постоянные интеграционные процессы и ак-

тивная диверсификация позволяют выделить несколько типов строительных организа-
ций:  малые, средние,  крупные,  корпоративные объединения. 

По статистическим данным  на конец 2011 г.  в Белгородской области насчитыва-
лось 2805 организаций, специализирующихся на строительстве, из них 2673 организации 
относятся к субъектам малого предпринимательства, 70 организаций - к средним , 62 ор-
ганизации - к крупным (с численностью более 100 человек).  7 организаций (из крупных) 
– это компании с иностранными инвестициями. При этом в 2012 г. число малых пред-
приятий в сфере строительства выросло на 25,7 % и составило 3361, поэтому исследова-
ния проводились на основе указанной группы строительных организаций.  

Для составления выборки строительных организаций положен вариативный набор 
определенных характерных признаков (численность сотрудников, количество осуществ-
ляемых видов работ, наличие в собственности  спецтехники), а на основе дисперсионного 
анализа определена правильность выбранных признаков.  

1.1. Для каждой из выделенных групп необходимо рассчитать групповую диспер-

сию ( ), которая характеризует колебания признака внутри группы.   
 1.2. Далее определяем среднюю внутригрупповую дисперсию:                             
 

 
(1) 

1.3. Учитывая, что внутри каждой группы хозяйствующие субъекты могут осу-
ществлять определенный набор  видов деятельности (m) и видов работ (n), произведем 
расчет среднего значения для каждой группы.  Классификацию видов деятельности и ви-
дов работ проводим на основе выделения видов и подвидов деятельности ОКВЭД45 
«Строительство».   

Для этого будем использовать следующие формулы:  
 

 
(2) 

где ср.i - среднее количество осуществляемых видов работ по каждому виду дея-
тельности в исследуемой группе сопоставимых строительных организаций; 

 n-  общее количество осуществляемых видов работ. 

 
(3) 

где  Qобщ. - среднее  количество осуществляемых видов деятельности в исследуе-
мой группе сопоставимых строительных организаций; 

m -  количество осуществляемых видов деятельности с учетом возможных видов 
осуществляемых работ. 

1.4. Рассчитываем межгрупповую дисперсию: 

                                                                                            (4) 

                                                 
1 Кластер – это сеть независимых производственных и (или) сервисных фирм, включая поставщиков, создателей 
технологий и ноу-хау, связующих рыночных институтов и потребителей, взаимодействующих друг с другом.   
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Она показывает вариацию признака, которая проявляется под воздействием фак-
тора положенного в основание группировки. 

1.5. На основе правил сложения дисперсий  проверяем правильность выбора фак-
торного признака.  

                                                                                                                             (5) 
1.6. Рассчитаем эмпирическое корреляционное отношение 

 
(6) 

Чем ближе рассчитанное эмпирическое корреляционное отношение к 1, тем более 
сильная связь между признаками фактора, выбранного в качестве основания группы, и он  
полностью определяет вариацию признака внутри групп. 

1.7. Если выборка и группировка произведены правильно, необходимо рассчитать 
риск возникновения отклонения количества прогнозируемых видов деятельности и работ 
от среднего значения по группе, к которой отнесен исследуемый хозяйствующий субъект. 

 

 
(7) 

где - оценка риска возникновения отклонения.  
2 этап. Пооперационное планирование. 
Выделяется несколько возможных методов составления сметных расчетов:  базис-

но-индексный, ресурсно-индексный, ресурсный, ресурсно-ранжирный, базисно-
компенсационный, повременный, аналоговый.  

Ресурсный метод  предполагает составление сметы на основе фирменных сметных 
или индивидуальных сметных нормативов. При этом рассматриваются все необходимые 
ресурсы  с учетом специфических особенностей строительной организации (используе-
мой техники, организации труда, квалификации персонала и т.п.), выраженные в нату-
ральных измерителях: материальные, трудовые, транспортные (расстояния и способы до-
ставки ресурсов на место строительства), энергетические (на технологические цели), тех-
нические (состав  и время эксплуатации строительных машин); а также действующие на 
определенную дату стоимостные измерители (цена материалов, тарифы, ставки и т.п.). 

Хотя ресурсный метод является сложным и трудоемким (из исследуемых 30-ти 
предприятий строительной отрасли  только 2, специализирующихся на строительстве ав-
томобильных дорог и использующих дорогостоящую технику, применяют ресурсный ме-
тод), но это единственный, который позволяет проводить точные расчеты и управлять 
стоимостью на преддоговорной стадии. 

3 этап. Математическое моделирование оценки финансового результата синерге-
тического эффекта. 

В строительстве, где при проведении тендеров вопросы цены по договорам долж-
ны приниматься в считанные минуты, необходимо еще  до участия в тендерах просчитать 
различные варианты. Учитывая специфические особенности сметного (нормативно-
регулируемого) планирования в строительстве и  возможности существенных отличий 
планируемых расходов  конкретной организации от нормативно-регулируемых расценок, 
необходимо проводить серьезные математические расчеты. При этом предполагается ис-
пользование эконометрического моделирования. Оно предполагает использование си-
стем уравнений (в данном случае, построенных на основе выделения постоянных и пере-
менных  материальных  и трудовых затрат для проведения конкретных операций) на ос-
нове  расчета стоимости каждой операции, с учетом своих особенностей - используемого 
оборудования, трудового персонала. Кроме этого возможно использование аналитиче-
ских моделей планово-контрольных расчетов, основанных на оценочных показателях де-
ятельности, используемых для целей управленческого учета. Данная модель может быть 
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использована как простейшая составляющая математического моделирования, при этом 
наибольшее значение  будет иметь модель прибыли от продаж. 

                                                            (8) 
где EBITt – прибыль от продаж; 
Qsales_i_t- объем продаж i-ой услуги; 
Psales_i_t –цена продажи i-ой услуги; 
VCi_t – переменные затраты на оказание  i-ой услуги; 
FCi_t- постоянные затраты в рамках временного диапазона релевантности i-ой 

услуги;    
OE-  прочие накладные расходы [2, с. 54]. 
В ходе анализа выявляются направления возможного появления дополнительного 

(синергетического) эффекта. 
По мнению профессора Питера Дойля, потенциальный синергизм  существует в 

каждом звене цепочки создания ценности. Во-первых, координация усилий в таких видах 
деятельности, как закупка оборудования, внедрение новых технологий, управление чело-
веческими ресурсами и оптимизация накладных расходов, позволяет сократить издержки 
и повысить квалификацию персонала. Во-вторых, каждый вид такой деятельности пред-
полагает источник синергизма [3]. Основная проблема в том, что его наличие не только 
должно предполагаться (синергетический эффект может быть неуловим с первого взгля-
да), но и рассчитываться.  Проведение этого анализа должно базироваться на основных 
принципах: 

 нелинейность синергетического эффекта (отсутствие пропорциональных зави-
симостей от какого-либо фактора); 

 когерентность (совместное действие и взаимодействие); 

 открытость (приток и отток информации, денежных потоков, ресурсов как внут-
ри системы, так и  из внешней среды); 

 прогнозирование результатов деятельности в различных экономических  
ситуациях. 

3.1. Синергетика издержек. Данный вид синергетики образуется в результате сов-
местного использования оборудования, персонала для нескольких продуктов или видов 
деятельности, сокращения дублирующих отделов и производств. 

Фирма, максимально используя свои возможности (производственные мощности, 
сотрудников, административные площади и т.п.), одновременно по различным направ-
лениям получает дополнительный синергетический эффект за счет снижения предель-
ных затрат. Это вытекает из субаддитивности функции затрат. На данном этапе просле-
живается связь затрат и капитала (рис.  1), из которой следует, что экономия на затратах 
приносит увеличение стоимости капитала.  

 
 
 
 
  

Рис. 1. Взаимосвязь затрат и капитала 

 
Синергетика издержек приводит к  сокращению времени на строительство отдель-

ных объектов, что влечет снижение постоянных затрат в рамках временного диапазона 
релевантности  и прочих расходов, относящихся к определенному строительному объекту.   

 В строительстве в состав затрат временного диапазона релевантности входят за-
траты на эксплуатацию специальной техники, которые могут быть представлены в виде 
формулы: 

Снижение 

издержек 

Снижение се-

бестоимости 

Рост прибы-

ли 

Рост капита-

ла 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28/1 

__________________________________________________________________  

 

86 

                                                                                                             (9) 
где FC - затраты на механизмы и оборудование в период t; 
Аt - сумма амортизации в период t; 
ZCi - эксплуатационные расходы на спецтехнику при оказании услуг; 
n- количество оказываемых спецтехникой услуг в период.  
Сумму амортизационных отчислений спецтехники в период t можно описать фор-

мулой: 

                                                                                                                         (10) 
где OC – первоначальная стоимость основного средства; 
N – период эксплуатации основного средства. 
Расходы на строительные машины и механизмы связаны с количеством оказывае-

мых услуг (n) и со временем на оказание услуги (T), основываясь на этом, определим за-
траты, приходящиеся на одну услугу:    

                                                                                               (11) 
где T - время на оказание одной услуги; 
t - возможное время эксплуатации машин и механизмов в рассматриваемом периоде.  
Отсюда следует, что при расчете затрат на машины и оборудование  на одну услугу 

их размер будет сокращаться при росте количества оказываемых услуг за счет перерас-
пределения общей  суммы амортизационных отчислений. 

3.2. Технологическая синергетика. Она проявляется  в связи с применением со-
временных технологий в различных сферах, первоначально не предназначенных для 
этих сфер.  Технологическая синергетика приведет к снижению переменных затрат за 
каждую операцию как за счет ценового фактора, так и за счет сокращения времени на 
проведение этой операции. 

Сумму переменных затрат можно представить в виде формулы: 

                                                                                            (12) 
где VCt - переменные затраты  в периоде; 
 mit - материальные затраты на одну операцию для оказания одной услуги в период t; 
P mit - стоимость единицы материала, используемого для осуществления операции; 
Zit -  расценка за одну операцию; 
Qit - количество совершаемых операций. 
Технологическая синергетика будет оказывать влияние на снижение материаль-

ных затрат в физическом объеме (mit) и на сокращение количества совершаемых опера-
ций (Qit). 

 3.3. Управленческая синергетика проявляется в результате бизнес-комбинаций1. 
Участники инвестиционно-строительной деятельности: инвесторы, заказчики, 

проектировщики, генеральный подрядчик, субподрядчик, производители материально-
технических ресурсов, логистические компании, владельцы спец. техники и т.п. Состав 
участников инвестиционно-строительной деятельности разнообразен и может меняться, 
в большей части, из-за увеличения количества субподрядных организаций, что схема-
тично представлено на рис. 2.   

                                                 
1 Бизнес-комбинации – это  одна из разновидностей интеграционных сделок, проявляющаяся в объединение  
обособленных предприятий в единое экономическое предприятие, которое получает контроль над несколь-
кими видами бизнеса. 
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Рис. 2. Схема участников субподрядных организаций в выполнении работ 

Оценивая перспективность развития управленческой синергетики выделим объеди-
нение элементов в единую систему как вариант бизнес-комбинации. При этом строительная 
организация приобретает значительного влияние в отрасли( в регионе); появляется возмож-
ность использовать корпоративную экстернальность и трансфертные цены  и т.д. 

Учитывая большое количество участников строительной деятельности (рис. 2) и 
то, что каждый субподрядчик  получает 20% прибыли от суммы затрат составим формулу, 
описывающую формирование прибыли на каждом уровне 

                                                                                                        (13) 
где TC1i- совокупные затраты на оказание услуги; 

L-количество участников (услуг) на каждом уровне; 
J – количество уровней субподрядчиков. 

                                                                                      (14) 
где EBITJ – прибыль,  получаемая на уровне J. 
При сокращении количества уровней и количества участников  сокращаются за-

траты в виде экономии на прибыли каждого участника. Если же все участники входят в 
состав корпоративного объединения, то вся прибыль остается в объединении. Синергети-
ческий эффект возможен и из-за снижения накладных расходов. 

3.4. Финансовая синергетика  проявляется в росте стоимости финансовых вложе-
ний за счет использования финансовых инструментов.  

В последнее время наметилась тенденция объединения фирм, относящихся к сфере 
ЖКХ, и строительных фирм. В стоимость коммунальных платежей, которые оплачивает 
население, закладываются суммы на отопление, содержание, капитальный ремонт и т.п. Все 
эти платежи носят регулярный характер, но фирма, обслуживающая население, осуществля-
ет платежи за отопление только в период с октября по апрель,  а капитальный ремонт может 
проводится 1 раз в 5 лет, следовательно, данные фирмы имеют в своем распоряжении вре-
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менно свободные денежные средства. Строительные компании постоянно нуждаются в де-
нежных средствах, и перераспределение средств приводит к ускорению ввода в эксплуата-
цию новых строительных объектов, которые начинают приносить доход обслуживающей 
фирме. Таким образом, подобные слияния приносят синергетический эффект как за счет 
увеличения доходов, так и за счет увеличения чистого оборотного капитала. 

3.5. Налоговая синергетика – использование различных налоговых схем и участие 
в объединениях фирм с различными системами налогообложения - позволяет не только 
существенно сэкономить на налогах, но и предложить покупателям более выгодные усло-
вия сотрудничества. 

Таблица 1 
 

Налоги, уплачиваемые организациями  
при применении различных систем налогообложения 

 

Наименование Общая система налогообложения 
Упрощенная система 
налогообложения 

Налог на добавленную стоимость 
18% (от стоимости выполненных 

работ) 
- 

Отчисления во внебюджетные 
фонды 

30% (от суммы заработной пла-
ты) 

 

Дополнительные взносы в пен-
сионный фонд 

2% и 4% (от суммы заработной 
платы 

 

Страховые взносы от несчастных 
случаев на производстве 

0,2-8%(от суммы заработной 
платы) 

 

Налог на имущество 2%  

Налог на прибыль /единый 
налог в связи с применением 

упрощенной системы налогооб-
ложения 

20% 
6% (от суммы дохода) 
или 15% (от разницы 
доходов и расходов) 

  

4 этап. Использование бухгалтерского моделирования. 
Задача  бухгалтерского учета – правильно оценить взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность элементов организации, видов деятельности и спроецировать их на финансовую 
отчетность. Для решения  поставленной задачи  необходимо создать модель бухгалтерии, 
в основе которой лежит ситуационное планирование, то есть разрабатывается конкрет-
ный вариант прогнозируемой ситуации, и результаты отражаются в производном балан-
совом отчете.  

В рамках бухгалтерского моделирования предпринимается попытка поэтапного 
соединения различных норм и правил, использование различной оценки, интерпретация 
событий и оценок, а также проецирование на стоимость хозяйствующего субъекта.         

Учитывая, что баланс - это модель хозяйствующего субъекта, возьмем его в каче-
стве начального оператора моделирования.  

Этапы моделирования: 
– выбор бизнес-стратегии строительной организации;  
– прогнозирование развития ситуации; 
– определение индикаторов деятельности; 
– выявление операций, оказывающих влияние на изменение показателей баланса;   
– прогнозный расчет результатов  планируемых операций; 
– проецирование результатов на разделы баланса. 
На рис. 3 представлена схема процесса прогнозирования ситуации на основе учет-

ных данных. 
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Рис. 3. Алгоритм прогнозирования ситуации  на основе учетных данных 

 

В табл. 2 представлены гипотетические бухгалтерское проводки, раскрывающие 
получение (ранее рассчитанного) синергетического эффекта от снижения затрат.  

 

Таблица 2 
 

Расчет синергетического эффекта на основе бухгалтерских проводок  
за счет снижения затрат 

 

Разделы баланса 
Бухгалтерские проводки в 
нормальных условиях 

Гипотетические проводки при сокра-
щении затрат 

 Дебет Кредит Дебет Кредит 
Внеоборотные акти-

вы 
    

Оборотные активы 
1)500 
2)500 
3)700 

2)500 
3)500 

 

1)300 
2)300 
3)700 

2)300 
3)300 

 

Капитал  
500 

3)200 
 

500 
3)400 

Долгосрочные обя-
зательства 

    

Краткосрочные обя-
зательства 

 1)500  1)300 

Чистые активы 200  400  
Прирост капитала  200  400 

 

Доходы по  постоянным 
договорам 

Доходы  по прочим 
операциям 

Расходы по 
прочим опе-
рациям 

Расходы по 
постоянным 
операциям 

Налоговое зако-

нодательство 

Хозяйственные операции 

Сальдо по счетам на начало периода 

Гипотетические бухгалтер-
ские проводки 

Финансовый результат 

З
ам

к
н

у
ты

й
  
б

л
о
к
 п

р
о
гн

о
зи

р
у
ем

о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

Трансформационные проводки, проецируемые с учетом данных 
начального баланса  

 

Анализ и принятие 
решений 

Производный баланс 
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Сопоставление бухгалтерских доходов и расходов может не выявить синергетиче-
ского эффекта, но он может быть получен в результате эффективного использования де-
нежных потоков.  

5этап. Оценка активов и обязательств по справедливой стоимости. 
Бухгалтерская оценка активов и обязательств не отражает объективного состояния 

хозяйствующего субъекта и усложняет процессы финансового моделирования, поэтому 
оценка статей балансового отчета должна производится по рыночной и справедливой 
стоимости.  

IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости»  определяет, что справедливая стои-
мость – это рыночная оценка, а актив или обязательство, оцениваемое по справедливой 
стоимости, может представлять собой  отдельный актив или обязательство  или  группу 
активов, группу обязательств или группа активов и обязательств (например, единица, ге-
нерирующая денежные средства, или бизнес)[1].  У оценки по справедливой стоимости 
имеются как сторонники, так и противники, но большинство авторов делают  вывод о 
наметившейся тенденции перехода к оценкам по справедливой стоимости. При опреде-
лении синергетического эффекта следует исходить именно из справедливой оценки груп-
пы активов и обязательств.   

Формула факторного анализа  синергетического эффекта с учетом оценки резуль-
татов по справедливой стоимости будет следующая: 

 
ЧП=ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз                  ( 15) 
ЧА0=ЧП-(СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз)   
СЭиз= ЧП-(ЧА0+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
СЭт=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
СЭу=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
СЭф=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
СЭн=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
ФРва=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРоа+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
ФРоа=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРкр+ФРдз+ФРкз) 
ФРкр=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРдз+ФРкз) 
ФРдз=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРкз) 
ФРкз=ЧП-(ЧА0+СЭиз+СЭт+СЭу+СЭф+СЭн+ФРва+ФРоа+ФРкр+ФРдз) 

где  
ЧП – чистые пассивы; 
ЧА0 – чистые активы на начало; 
СЭиз – синергетика издержек ; 
СЭт – технологическая синергетика; 
СЭу – управленческая синергетика; 
СЭф – финансовая синергетика; 
СЭн – налоговая синергетика; 
ФРва – финансовый результат оценки по справедливой стоимости  внеоборотных 

активов; 
ФРоа – финансовый результат оценки по справедливой стоимости оборотных активов; 
ФРкр – финансовый результат оценки по справедливой стоимости капитала ; 
ФРдз – финансовый результат оценки по справедливой стоимости долгосрочных 

обязательств; 
ФРкз – финансовый результат оценки по справедливой стоимости краткосрочных 

обязательств. 
Оценка результатов по стоимости чистых пассивов позволяет определить важный 

оценочный показатель деятельности строительной организации - прирост стоимости  ак-
ционерного капитала. 

Разработанные рекомендации по использованию математического моделирования 
прогнозной оценки финансового результата синергетического эффекта в строительных 
компаниях включают следующие этапы: проведение кластерного анализа( с использова-
нием вариационных признаков для каждой группы объектов и проведением дисперсион-
ного анализа), пооперационное планирование, экономико-математического моделирова-
ния возможности выявления и оценки синергетического эффекта, использование ин-
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струментов бухгалтерского моделирования для отражения синергетического эффекта, 
оценка активов и обязательств по справедливой стоимости. Все это позволит более полно 
и качественно спрогнозировать результаты принятого отдельно взятого решения и ком-
плекса решений уже на предварительной фазе, выявить скрытые резервы, а использова-
ние математических методов даст возможность рассчитать дополнительный эффект, что в 
целом окажет положительное влияние на финансовые результаты строительной органи-
зации в целом. 
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istrative, financial and tax synergetics and  synergetic expenses.  The way 
of utilization of mathematical model building on preliminary  stage of 
construction and investment activity is determined.  

Presented formulas are based on the scope of performing works 
cost curve , timing  and specific character of the field – adjustment of 
quantity of participants at various points. The complex utilization of 
mathematical and account`s simulation allow to predict the influence of 
each separate order or assemblage of works on joint stock of building 
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В статье исследованы задачи мониторинга на прединвестиционной 
стадии жизненного цикла проекта, дана классификация условий моде-
лирования денежных потоков, отмечены факторы, затрудняющие оцен-
ку денежных потоков. Предложен метод построения интегральной 
оценки и метод формирования функции оценки инвестиционного про-
екта относительно критерия «ценность инвестиционного проекта на 
шаге t расчетного периода», приведена методика расчета интегральной 
оценки. В основе предлагаемых моделей и методов лежит методология 
анализа иерархических структур (МАИ), которая, в свою очередь, опи-
рается на строгий математический метод собственного вектора для об-
работки обратносимметричных матриц парных сравнений, формируе-
мых экспертами. 

 
Ключевые слова: мониторинг инвестиционных проектов, оценка 

экономической эффективности, условия определенности, неопределен-
ности и риска, моделирование денежных потоков, методология анализа 
иерархических структур, интегральная оценка инвестиционного проек-
та; функции оценки, ценность инвестиционного проекта, выгоды, из-
держки, управленческие возможности, риски, матрица парных сравне-
ний, максимальное собственное значение, главный собственный вектор. 

 
 

Мониторинг инвестиционных проектов в общем случае осуществляется на пре-
динвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной стадиях их жизненного цикла. 
Особую проблему, как правило, составляет проведение мониторинга на прединвестици-
онной стадии жизненного цикла инвестиционного проекта (ИП), поскольку основными 
задачами на этой стадии является анализ денежных потоков и оценка экономической 
эффективности ИП, по результатам которой принимается решение по его реализации.  

В отечественной и зарубежной практике принятия инвестиционных решений по-
лучили распространение следующие, ставшие классическими, показатели экономической 
эффективности ИП: NPV (чистая текущая стоимость инвестиций), PI (индекс рентабель-
ности инвестиций), IRR (внутренняя норма доходности (рентабельности) инвестиций), 
DPP (дисконтированный срок окупаемости инвестиций), MIRR (модифицированная 
внутренняя норма доходности). Однако надежное использование этих показателей в ка-
честве инструментов принятия инвестиционных решений в определяющей степени опи-
рается на способность экономистов и финансовых аналитиков выносить обоснованные 
суждения относительно ожидаемой величины денежных потоков анализируемых ИП на 
каждом шаге жизненного цикла. Основу этих суждений составляют исходные предполо-

mailto:kalugin@bsu.edu.ru
mailto:monakova@bsu.edu.ru
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жения относительно будущего уровня деловой активности, действий конкурентов, стои-
мости факторов производства, объема продаж и т.п. Так как каждый из этих элементов 
характеризуется высокой степенью неопределенности, рассчитанные показатели в луч-
шем случае представляют собой лишь наметки будущих результатов деятельности по 
осуществлению ИП. Следует также отметить, что в процессе анализа конкретного ИП 
только в редких случаях будет иметь место ситуация, когда он является одновременно 
приемлемым с позиции всех рассматриваемых критериев. Как правило, различные кри-
терии будут давать различные упорядочения (ранжировки) ИП и показывать различные 
решения «принять-отклонить». Поэтому в общем случае возникает проблема выбора од-
ного ведущего критерия или приоритетности их использования. 

По сути, многие солидные фирмы, такие как IBM, GE, «Royal Dutch Petroleum», рас-
считывают и анализируют пять (NPV, PI, IRR, MIRR и DPP) критериев, поскольку каждый из 
них дает дополнительную релевантную информацию. Например, DPP дает информацию о 
риске и ликвидности проекта: длительный срок окупаемости означает, во-первых, что, инве-
стированные средства будут связаны в течение многих лет, следовательно, проект относи-
тельно неликвидный. Во-вторых, поступления по проекту должны прогнозироваться на да-
лекую перспективу, что означает существенную рисковость проекта.  NPV важен потому, что 
он показывает генерируемый проектом прирост благосостояния акционеров фирмы и явля-
ется, по нашему мнению, лучшей характеристикой отдачи на вложенный капитал. IRR, бу-
дучи относительным показателем, оценивает доходность инвестиций, и именно это показа-
тель многими менеджерами, особенно неспециалистами в области финансов, представляется 
наиболее предпочтительным. Кроме того, он содержит информацию о «резерве безопасно-
сти проекта», которая не свойственна NPV. PI также дает информацию о «резерве предела 
безопасности проекта», поскольку измеряет прибыль, приходящуюся на одну денежную 
единицу инвестиций. Для непосредственного учета информации, заложенной в каждом из 
критериев, одним из авторов в работе [1] предложена иерархическая модель, на основе кото-
рой формируется интегральная оценка ИП.  

Другая проблема, имеющая место в процессе моделирования и анализа денежных 
потоков, заключается в недооценке ценности ИП, выражающейся в том, что не учитыва-
ется стоимость управленческих возможностей (опционов), которые нередко, присущи 
ИП: выбор времени начала инвестирования, досрочное прекращение проекта, расшире-
ние и переоснащение производства и т.д. В этом случае обычно корректируется показа-
тель NPV, рассчитанный по традиционной методике [1]: 

 
реальный NPV = традиционный NPV + стоимость управленческих опционов. 
 
Еще одна проблема заключается в том, что в процессе инвестиционного анализа не 

учитывается способность менеджмента теми или иными действиями влиять на инвести-
ционный процесс, его возможности принимать гибкие управленческие решения, опера-
тивно реагируя на новые обстоятельства, факторы, события, изменения во внешней и 
внутренней среде. Естественно, такое право влияния на ход инвестиционного процесса 
обладает определенной стоимостью, которая не учитывается в классических показателях 
экономической эффективности ИП.  

Таким образом, применявшаяся в прошлом простая политика обоснования и вы-
бора тех ИП, которые сулили самую скорую экономическую выгоду, оказывается ныне 
опасной, дезориентирующей, подрывающей устойчивость. Сегодня нам нужны гораздо 
более сложные механизмы обоснования инвестиционных решений в рамках мониторинга 
ИП на прединвестиционной стадии их жизненного цикла. Такие механизмы нужны нам 
не только для того, чтобы предотвратить бедствия, которых можно избежать, но также и 
для того, чтобы помочь открыть горизонты завтрашнего дня. 

В настоящей статье предлагается способ совершенствования моделей и методов, 

используемых на прединвестиционной стадии жизненного цикла ИП в рамках системы 

мониторинга: 1) метод построения интегральной оценки ИП с позиции всего расчетного 

периода; 2) метод построения функции оценки ИП относительно критерия «ценность ИП 
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на шаге t расчетного периода». В основе предлагаемых моделей и методов лежит методо-

логия анализа иерархических структур (МАИ) [4], которая, в свою очередь,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

опирается на строгий математический метод собственного вектора для обработки обрат-

носимметричных матриц парных сравнений, формируемых экспертами. Отметим также, 

что метод исследования согласованности мнений экспертов, предложенный в рамках 

МАИ, не только показывает несогласованность при отдельных сравнениях, но и дает чис-

ленную оценку того, насколько сильно нарушена согласованность для всей рассматривае-

мой задачи.  

Теоретико-методологические основы. Испытанным средством управления 
любой реформацией экономики является программно-целевой метод управления, в рам-
ках которого создаются целевые программы, представляющие собой комплекс взаимо-
увязанных (по ресурсам, срокам и исполнителям) проектов. Реализация проектов осу-
ществляется на основе давно апробированной в странах с рыночной экономикой концеп-
ции управления проектами (project management). Основу концепции составляет взгляд на 
проект как на управляемое изменение исходного состояния любой системы (предприя-
тия), связанное с затратой времени и средств. Такой подход позволяет свести все измене-
ния в экономике, управлении к системе ИП.  

Инвестиционный проект представляет собой «... обоснование экономической целесо-
образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходи-
мая проектно–сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ 
и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 
описание практический действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)»[3]. 

Жизненный цикл проекта — промежуток времени между моментом появления 
проекта и моментом его ликвидации. Состояния, через которые проходит проект, назы-
ваются стадиями (этапами, фазами). 

Мониторинг – это процесс выявления отклонений фактических показателей реали-

зации ИП от их прогнозных значений и оценка влияния данных отклонений на дальней-

шую реализуемость и эффективность ИП. Целью мониторинга является установление 

факта реализуемости и эффективности ИП на каждой стадии его жизненного цикла. Мо-

ниторинг ИП начинается с прединвестиционной стадии, проходит через всю инвестици-

онную и эксплуатационную стадии и прекращается в момент завершения проекта. На 

прединвестиционной стадии жизненного цикла ИП в общем случае в рамках мониторин-
га проводится: 

1. Моделирование и анализ денежных потоков потенциальных ИП; 
2. Оценка экономической эффективности ИП; 
3. Определение оптимального момента начала инвестирования; 
4. Обоснование длительности жизненного цикла ИП. 
В рамках настоящей статьи рассматриваются два первых вида работ: моделирова-

ние и анализ денежных потоков ИП, оценка экономической эффективности ИП. 
Моделирование и анализ денежных потоков потенциальных ИП. 
Моделирование денежных потоков потенциальных ИП заключается в разработке 

их структуры — определение расчетного периода, расчленение его на этапы (шаги), раз-
личающиеся своим содержанием, размерами доходов и издержек.  Причем модель долж-
на включать оценки для доходов и издержек на каждом шаге расчетного периода в зави-
симости от внешних факторов и производственных, внутренних параметров (объема про-
изводства, уровня заработной платы, цен на материалы, полуфабрикаты, сырье и т.п.). 

Общая постановка проблемы принятия инвестиционного решения, в которой каж-
дый конкретный ИП адекватно описывается n видами издержек C1, C2,... Cn (n критериев 
«издержки») и n видами доходов (выгоды) В1, В2,... Вn (n критериев «выгоды») для каждо-
го временного периода t, может быть представлена следующим образом (табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Описание инвестиционного проекта 
 

№ временного  
периода 

выгоды выгоды 
... 

выгоды 

издержки издержки издержки 

1 
b11 b12 ... b1n 

с11 с12 ... с1n 

... ... ... ... ... 

i 
bi1 bi2 ... bin 

сi1 сi2 ... сin 

... ... ... ... ... 

n 
bn1 bn2 ... bnn 

сn1 сn2 ... сnn 
 

Чтобы сделать этот массив чисел более удобным для работы, применяются раз-
личные процедуры агрегирования данных. Например, в анализе затраты — прибыль 
для каждого периода принято объединять прибыли (выгоды) различных типов в состав-
ную прибыль, а различные виды издержек – в составные затраты (издержки). Такое агре-
гирование позволяет подвести итоги рассматриваемого последствия инвестиционного 
решения в более простом виде (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Агрегированное представление последствий инвестиционного решения 
 

№ временного периода 1 2 ... n 

Составная прибыль b1
 b2

 ... bn
 

Составные затраты с1
 с2

 ... сn
 

 

Далее общепринятой процедурой будет приведение каждого из временных потоков к 
текущей стоимости. Для этой цели обычно применяется процедура дисконтирования. Одна-
ко при этом возникает ряд вопросов. Например, каким образом следует работать с оценками 
денежных потоков ИП, если заведомо известно, что прогноз ненадежный. Для решения это-
го вопроса в работе одного из авторов [2] предложено ввести понятие функции оценки ИП 
относительно критерия «денежный поток на шаге t расчетного периода»:  

φt: ИП  CFt, 
где ИП — множество ИП, CFt — множество оценок денежных потоков ИП на t-ом 

шаге расчетного периода. 
Причем в качестве оценок денежных потоков ИП выступают не абсолютные зна-

чения, а относительные значения денежных потоков ИП, которые, по существу, пред-
ставляют собой приоритет (или "вес") ИП с точки зрения критерия «денежный поток на t-
ом шаге расчетного периода» (φt = W(ИП/CFt)). В работе приводится также методика 
формирования таких оценок.  

В общем случае различают следующие условия моделирования денежных потоков 
ИП (условия принятия решений об инвестициях): 

 определенности, если каждому ИП ставится в соответствие одна и только одна 
оценка денежного потока на каждом шаге расчетного периода; 

 вероятностной неопределенности (риска), если каждому ИП ставится в соот-
ветствие множество оценок, каждая из которых имеет определенную вероятность  
осуществления; 

 неопределенности, если каждому ИП ставится в соответствие множество оценок 
и при этом ничего неизвестно относительно вероятности осуществления каждой. 

Заметим, что условия неопределенности особенно сложны для моделирования, 
поскольку, имея множество оценок денежного потока на каждом шаге расчетного перио-
да, необходимо принять решение о том, каким образом от множества перейти к одной, 
ожидаемой оценке. Отметим, что в условиях риска это переход осуществляется путем 
расчета математического ожидания, поскольку имеются возможные значения случайной 
величины и вероятности их осуществления. 
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Для получения оценки денежного потока ИП в условиях неопределенности неред-
ко используется критерий Гурвица: 

CFож = λ·CFmax + (1-λ)·CFmin (1) 
где CFож — ожидаемый денежный поток (Cash Flow), 
CFmax, CFmin — соответственно, максимальное и минимальное значение из множе-

ства оценок денежного потока; 
λ — некоторое число, заключенное в интервале от 0 до 1 и определяемое субъек-

тивно лицом, принимающим решение (ЛПР). 
Вместе с тем большим недостатком этого подхода является произвол в выборе λ, 

поскольку непонятно, на какой основе определять численное его значение. 
Вообще, на наш взгляд, любые суждения относительно будущих событий — в дан-

ном случае будущих денежных потоков ИП, выносимые в виде абсолютных значений, по-
чти всегда ненадежные. Вместе с тем в теории инвестиций незримо присутствует образ 
экономически целесообразного принимающего решения человека, который ориентиро-
ван на максимизацию прибыли, обладает сверхинтеллектуальными способностями и со-
вершенными познаниями в области финансов, способен безошибочно прогнозировать 
будущие события и выносить точные оценки денежных потоков ИП. Это обнадеживаю-
щая, но нереальная ситуация. В этой связи, следует заметить, что суждениям относитель-
но будущих событий, выносимым в виде относительных оценок, как следует из практики 
работы с менеджерами предприятий, можно вполне доверять. Например, менеджер 
предприятия вполне определенно может судить о том, что денежный поток одного ИП на 
t-ом шаге расчетного периода значительно превосходит денежный поток второго ИП на 
этом же шаге. Однако сказать, каковы будут точно или с определенной вероятностью 
конкретные размеры денежных потоков ИП намного сложнее. Не следует также забы-
вать, что принятие инвестиционных решений — это целенаправленная человеческая де-
ятельность, а не объективный механический процесс. В рамках этой деятельности зна-
чительное место занимают субъективные оценки и суждения. Именно этот факт оказался 
упущенным в традиционной теории инвестиций. 

Таким образом, повышению эффективности принимаемых инвестиционных реше-
ний, на наш взгляд, в значительной степени мог бы способствовать такой инструментарий, 
который позволял бы работать с суждениями, выносимыми в виде относительных оценок. 

Однако какими бы ни были условия принятия решений об инвестициях, остается 
нерешенной проблема недооценки ценности ИП, выражающейся в том, что не учитывается 
стоимость управленческих возможностей (опционов): увеличение масштабов проекта в 
случае, если он успешен, продажи проекта, если он потерпит неудачу, развития смежных 
видов деятельности, пользуясь приобретенным на первом проект опытом, разработки но-
вых продуктов в русле начатого проекта, расширения рынков сбыта продукции, расшире-
ния или переоснащения производства, прекращения проекта и другие возможности. 

В работе [2] предлагается учитывать стоимость управленческих опционов в единой 
относительной величине денежных потоков. Однако дальнейшая практика работы с ИП 
показала, что подчас затруднительно учесть стоимость управленческих опционов при 
формировании оценок относительно критерия «денежный поток на t-ом шаге расчетного 
периода», удобнее такой учет вести отдельно.  

Под оценкой ИП на t-ом шаге расчетного периода будем понимать такую, которая 
учитывает полный набор последствий, имеющих место на этом шаге: 

- поступления денежных средств за вычетом текущих расходов или притоки де-
нежных средств (cash inflows)(критерий «выгоды»); 

- инвестиционные затраты или оттоки денежных средств (cash outlays) (крите-
рий «издержки»); 

- управленческие возможности (критерий «возможности»); 
- риск денежного потока (критерий «риски). 
Введем обозначения для соответствующих функций оценки: 
φt

B(ip) — функция оценки ИП с позиции критерия «выходы на t-ом шаге расчетно-
го периода»); 

φt
C(ip) — функция оценки ИП с позиции критерия «издержки на t-ом шаге расчет-

ного периода», 
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φt
O(ip) — функция оценки ИП с позиции критерия «возможности на t-ом шаге рас-

четного периода», 
φt

R(ip) — функция оценки ИП с позиции критерия «риски на t-ом шаге расчетного 
периода». 

Путем агрегации получим функцию оценки (φt) ИП относительно критерия 
«ценность ИП на шаге t расчетного периода», которую формально определим  
следующим образом:  

φt: IP  Vt, 
где IP — множество ИП (IP ={ipi, i=1,m}),  
Vt — множество чисел, заключенных в интервале от 0 до 1, отражающих «ценность» 

(оценку) ИП на t-ом шаге расчетного периода.  
Для проведения агрегации можно воспользоваться одной из четырех формул, 

предлагаемых в работе [5]. Мультипликативная форма операции агрегации в наших обо-
значениях имеет вид: 

ww

ww

ip
RC

OB

RC

OB

t
































 )(

,  (2) 

где wB — ″вес″, приоритет критерия «выгоды», 
wO — ″вес″, приоритет критерия «возможности», 
wC — ″вес″, приоритет критерия «издержки», 
wR — ″вес″, приоритет критерия «риски». 

Общая, интегральная оценка ИП формируется путем агрегации функций оценки 
ИП относительно критериев «ценность ИП на шаге t расчетного периода». Структуру ин-
тегральной оценки графически представим в виде следующей иерархии (рис.1).  

 
 

Рис. 1. Иерархическая модель интегральной оценки ИП 

 
На рисунке буквами обозначены критерии: B-Выгоды (Benefits); O- Возможности 

(Opportunities); R-Риски (Risks); С- Издержки (Costs), цифрами – номера шагов расчетно-
го периода. 

Следует заметить, что каждый из этих критериев может уточняться подкритерия-
ми. Например, для критерия «возможности» на некотором шаге расчетного периода мо-
жет иметь место следующая уточняющая иерархия (рис.2.). 

Интегральная оценка ИП 

1 … Т 

B O R C 

ip1 … ipm 

… B O R C 
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Рис. 2. Иерархическая модель оценки с позиции критерия «Возможности» 
 

В качестве О1, О2, …. Оn  могут выступать такие управленческие возможности, как 
увеличение масштабов проекта в случае, если он успешен (О1), продажа проекта, если он 
потерпит неудачу (О2), развитие смежных видов деятельности, пользуясь приобретенным 
на первом проект опытом (О3) и другие.  

Методика формирования интегральной оценки. На первом этапе формирования 
интегральной оценки строится соответствующая иерархическая модель интегральной 
оценки ИП: 1) количество анализируемых ИП; 2) набор критериев из числа B, O, R, С для 
каждого шага расчетного периода; 3) набор соответствующих подкритериев. 

На втором этапе строятся функции оценки φt
B(ip), φt

C(ip), φt
O(ip), φt

R(ip) для каж-
дого шага t расчетного периода. Предположим, что анализируются пять ИП: ip1 , ip2, ip3, , 
ip4, , ip5. Рассмотрим построения функции оценки относительно критерия «издержки на t-
ом шаге расчетного периода», если он не уточняется подкритериями. Для ее построения 
необходим, прежде всего, прогноз денежного потока инвестиционных затрат (табл. 3), 
который можно рассматривать в качестве соответствующей функции оценки, область 
значений которой – пространство абсолютных значений денежных потоков.  

 

Таблица 3 
 

Прогноз денежного потока инвестиционных затрат (денежный отток) ИП 
 

IP ip1 ip2 ip3 ip4 ip5 
Денежный отток cf1

t cf2
t cf3

t cf4
t cf5

t 
 

Подробнее построение этой функции описано в работе [2].  
Рассмотрим построения функции оценки относительно критерия «возможности на 

t-ом шаге расчетного периода», если он уточняется описанными выше подкритериями О1, 
О2, О3. Предположим, что анализируются пять ИП. 

Построим матрицу парных сравнений ИП относительно первого подкритерия (О1). 
 

Таблица 4 
Матрица парных сравнений ИП относительно подкритерия О1 

 

О1 ip1 ip2 ip2 ip4 ip5 

ip1 1 1/2 1/3 1/4 1/8 

ip2 2 1 1 1/4 1/6 

ip3 3 1 1 1/2 1/5 

ip4 4 4 2 1 1/3 

ip5 8 6 5 3 1 
 

Найдем вектор этой матрицы, отвечающий максимальному собственному значе-

нию, W(ip1/O1) = (0,047, 0,095, 0,122, 0,243, 0,493)Т, max = 5,29. Показателем «близости к 
согласованности» матрицы парных сравнений служит индекс согласованности (ИС) и от-
ношение согласованности (ОС), показывающие, насколько непротиворечивы мнения 
экспертов при построении матрицы парных сравнений. Вычисленные значения ИС=0,07, 
OC= 0,064 является вполне приемлемыми. Аналогично строим матрицы парных сравне-
ний относительно других подкритериев О2, О3 и проводим их обработку.  

В результате получим следующие три собственных вектора (табл. 5). 

Возможности 

О1 О2 … Оn 

ip1 ip2 … ipm 
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Таблица 5 
Матрица собственных векторов 

 

ip W(ip1/O1) W(ip2 /O2) W(ip3/O3)  

ip1 0,047 0,335 0,208 

ip2 0,095 0,228 0,159 

ip3 0,122 0,338 0,210 

ip4 0,243 0,037 0,332 

ip5 0,493 0,062 0,091 
 

Затем «взвешиваем» сами подкритерии, для чего строим матрицу парных сравне-
ний подкритериев (табл. 6).  

Таблица 6 
Матрица парных сравнений подкритериев 

 

Возможности O1 O2 O3 

O1 1 4 1/2 

O2 1/4 1 1/5 

O3 2 5 1 

 

В результате обработки матрицы получаем: Ws = (0,37, 0,10, 0,54)Т, max = 3,075, 
ИС=0,038, OC= 0,065. Результат вполне приемлемый. 

Далее проводим иерархическое «взвешивание»: 
 
































































0,236

0,271

0,190

0,142

0,161

0,535

0,097

0,368

0,091  0,062  0,493

0,332  0,037  0,243

0,210  0,338  0,122

0,159   0,228  0,095

0,208   0,335  0,047

 

Компоненты результирующего вектора дадут значения функции оценки ИП отно-
сительно критерия «возможности на t-ом шаге расчетного периода». Таким образом, ис-
комая функция оценки имеет вид (табл. 7). 

Таблица 7 
 

Функция оценки ИП относительно критерия  
«возможности на t-ом шаге расчетного периода» 

 

IP ip1 ip2 ip3 ip4 ip5 

φt
O(ip) 0,161 0,142 0,190 0,271 0,236 

 
На третьем этапе строим функцию оценки ИП с позиции периода t «ценность ИП 

на шаге t расчетного периода», используя мультипликативную форму агрегации функций 
φt

B(ip), φt
C(ip), φt

O(ip), φt
R(ip), предварительно «взвесив» критерии B, O, R, С. 

На четвертом этапе, «взвесив» шаги расчетного периода, окончательно получаем 
интегральную оценку каждого ИП. 

Выводы. В настоящей статье предлагается совершенствование моделей и методов, 
используемых на прединвестиционной стадии жизненного цикла ИП в рамках системы 
мониторинга: 1) метод построения интегральной оценки ИП с позиции всего расчетного 
периода; 2) метод построения функции оценки ИП относительно критерия «ценность ИП 
на шаге t расчетного периода». Рассматривается модельный пример, на основе которого 
приводится методика формирования интегральной оценки ИП. 
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В статье рассмотрены научные подходы к стимулированию инно-
вационного труда учителей средних школ в Украине, основанные на 
теориях мотивации. Проведен анализ современных теорий мотивации, 
из которых выделены основные аспекты, применимые к стимулирова-
нию трудовой деятельности учителей в Украине. На основе проведенно-
го анализа литературных источников предложена обобщенная модель 
стимулирования труда.  

 
Ключевые слова: государственная система образования, иннова-

ция, образовательные инновации, инновационный труд учителя, эф-
фективность труда учителей средних школ, система оплаты труда учи-
телей в Украине, Единая тарифная сетка, разряд, ставка заработной 
платы, должностной оклад, система стимулирования труда учителей в 
Украине, система стимулирования инновационного труда учителей, 
стимулирование и дестимулирование трудовой деятельности. 

 
 

Возможности инновационного развития страны, ее экономического роста в огром-
ной степени зависят от труда учителей и его достойной оценки. В связи с этим создание 
эффективной системы стимулирования труда учителей должно быть предметом постоян-
ного внимания любого современного государства. В Украине ныне накопились острые 
противоречия в оценке и оплате труда на макро-, мезо- и микроуровнях, что негативно 
сказывается на создании адекватных стимулов для учителей, формировании действенной 
трудовой мотивации. Решение этой проблемы с позиций современных теорий мотивации 
требует переосмысления существующих подходов к стимулированию инновационности 
труда учителей средних школ, поиска новых инструментов и механизмов развития и реа-
лизации творческого потенциала учителя.  

В научной литературе существуют противоречивые взгляды на сущность инноваци-
онного труда, что ограничивает возможности его диагностики и эффективного регулирова-
ния [8, с.29]. Отдельные аспекты этой проблематики освещают публикации Антонюк В.П., 
Винокурова А.М., Горелова Н.А., Ерещенко О.И, Колота А.М., Костышиной Т.А.,  
Куликова В.В., Огуй Н.И., Оникиенко В.В., Петровой И.Л., Пасеки С.Р., Семикиной М.В.,  
Степановой Л.В. и других. В то же время крайне мало публикаций, посвященных реформиро-
ванию стимулирования труда учителей, мотивации инновационного труда в средней школе. 

Целью статьи является систематизация и анализ научных подходов к стимулиро-
ванию инновационного труда учителей с позиций теорий мотивации. 

Анализ научной литературы подтверждает, что современная средняя школа в 
Украине пока отстает от требований времени, не готова формировать поколение, четко 
ориентированное на постоянное обогащение знаний, умений и навыков, проявление мо-
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бильности, участие в инновационных процессах. Такая ситуация противоречит стратеги-
ческим задачам повышения конкурентоспособности государства. Потребности инноваци-
онного развития экономики требуют когорты учителей, нацеленных на постоянное само-
развитие и применение инноваций в процессе обучения. Однако инновационные методы 
обучения пока остаются слабым звеном образовательной системы Украины. Причины 
такой ситуации определяются многими факторами, среди которых, в частности, негиб-
кость и отсталость существующей системы оценки и стимулирования труда учителей, что 
не дает возможности активизировать труд инновационный.  

В последние годы в украинской литературе появились исследования Колота А.М., 
Семикиной М.В., Петровой И.Л., Пасеки С.Р., посвященные проблеме инновационного 
труда. Такой труд трактуется авторами как сознательная целесообразная деятельность, 
основанная на результатах научно-технического прогресса, направленная на создание 
новых продуктов, услуг, организационных форм и новой потребительной стоимости, их 
введение, использование, коммерциализацию в различных сферах с целью получения 
полезного эффекта (экономического, социального, экологического и др.), удовлетворения 
общественных потребностей [8, с. 35]. 

Теоретический анализ показывает, что современная наука о труде располагает ком-
плексом разнообразных подходов к оценке и стимулированию труда. В то же время оценка 
труда творческого, инновационного все еще считается недостаточно изученной. Относи-
тельно степени изученности категории «инновационный труд учителей» следует сказать 
почти то же: до конца не ясны специфические особенности инновационного характера тру-
да учителя, его мотивационные механизмы, качественные характеристики способностей к 
такому труду, их место в системе составляющих развития трудового потенциала учителей, 
экономические и социальные факторы активизации инновационного труда. С нашей точки 
зрения, неизученность этих вопросов связана также с неоднозначностью понимания сущ-
ности инноваций. Различие подходов объясняется разнообразием сфер применения инно-
ваций, классификационных признаков инноваций. Обобщая различные подходы к опреде-
лению инноваций и инновационного труда в экономической литературе, предлагаем при-
держиваться таких трактовок применительно к сфере образования: 

инновации в сфере образования – это различные нововведения, которые повыша-
ют качество образовательных услуг; 

инновационный труд учителя – это трудовая деятельность учителя, которой при-
сущи элементы творческого поиска и нововведений, направленных на совершенствова-
ние форм и методов обучения, воспитания школьников в соответствии с требованиями 
времени, новыми задачами развития общества, экономики, науки и техники. 

Считаем, что инновационный труд учителя требует не только системного изучения 
как феномена образовательных инноваций, но и поиска адекватных методов его оценки и 
стимулирования, обеспечения необходимой модернизации системы образования Украины.  

Важно отметить, что в основу большинства систем стимулирования труда работни-
ков бюджетной сферы Украины, в частности, учителей положена Единая тарифная сетка 
(ЕТС). Однако условия материального стимулирования труда учителей общеобразова-
тельных школ слабо учитывают специфику инновационного труда учителей, особенно в 
динамично изменяющихся экономических и социальных обстоятельствах.  

Стержневой идеей существующей на сегодня системы оплаты труда учителей на 
Украине, на основе ЕТС является способ установления размеров ставок заработной платы 
учителей средних школ (СШ) в строгой зависимости от стажа и квалификации. Сыграв 
свою антикризисную роль, ЕТС сформировала устойчивое представление об ограничен-
ности ее стимулирующей функции. Учитывая условия оплаты труда учителей СШ на ос-
нове ЕТС, профессия для работника системы образования (СШ) имеет значение лишь при 
длительном пребывании в ней, ведь размер заработной платы прямо пропорционально 
определяется стажем работы. Понятно, что позитив от реализации такой идеи (работать, 
улучшая со временем мастерство, что через определенное количество лет проявит себя 
повышением ставки) нивелируется отсутствием желания «войти» в профессию, незави-
симо от намерений и возможности проявления собственной индивидуальности, способ-
ностей, таланта, ведь, независимо от последнего, рост заработной платы по своим ожида-
ниям растянется на 5-10 лет. Вместе с тем, аттестация и повышение квалификационной 
категории учителя СШ как возможность перехода на новый разряд оплаты труда, не 
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оправдывает себя по сложности процедуры и не имеет взаимосвязи с компенсацией за-
траченных на прохождение процедуры аттестации усилий и повышением уровня оплаты 
труда учителя.  

Разрыв между смежными разрядами слабо ощутим, повышение уровня заработной 
платы учителя между 1-25 разрядами даст увеличение заработной платы на 76 гривен  
68 коп. (рассчитано по данным Постановления Кабинета министров Украины № 197 от 
27.03.2013 г. «О повышении оплаты труда работников учреждений и организаций от-
дельных отраслей бюджетной сферы»), что фактически лишено стимулирующей функ-
ции. Недостатки такой системы касаются и тарифа, который рассчитан на 18 часов рабо-
ты за неделю согласно (ст. 25 Закона Украины № 641-XIV от 13.05.1999 «О среднем обра-
зовании»), он стимулирует преимущественно механический «набор» большего количе-
ства нагрузки, своим следствием способствуя дестимулированию и снижению качества 
труда учителей СШ. Кроме того, нормированию подлежат преимущественно так называ-
емые «урочные» часы (исключение составляет проверка тетрадей, классное руководство 
и т.д.). Большинство других видов профессиональной деятельности учителей так называ-
емое  нормирование труда фактически обходит, например, те, которые «прописаны» в 
должностных инструкциях. Согласно им учитель обязан выполнять возложенные на него 
должностные обязанности без учета затраченных на это дополнительных трудовых уси-
лий и собственного свободного времени. Понятно, что такая (нестимулированная) дея-
тельность своим следствием имеет преимущественно формальное отношение к ней. По-
этому, как упоминалось выше, доминантой профессиональной деятельности школьных 
учителей стала «урочная» работа. 

Проанализировав широко практикуемый подход к стимулированию профессио-
нальной деятельности учителей СШ, зарубежный опыт стимулирования повышения 
профессионального уровня, становится очевидным, что на Украине в основу системы 
стимулирования труда учителей положена Единая тарифная сетка. Этот подход к стиму-
лированию труда учителей требует переосмысления существующих подходов. 

Учитывая реалии существующей сегодня системы стимулирования труда учителей 
СШ в Украине, актуальной стала задача формирования такой системы стимулирования, 
которая позволит отрасли образования в целом и системе стимулирования в частности 
меняться. Изменения должны быть направлены на плоскость стимулирования инноваци-
онного труда учителя, которая касается постоянно обновляемых социально-
экономических отношений, подчиненных динамике глобализационно-
модернизационних процессов. Необходимость обеспечения дальнейшего инновационно-
го развития современной системы образования, актуальность формирования теории и 
практики внедрения образовательных инноваций в практическую деятельность учителей 
СШ требует дальнейшего научного поиска в решении проблемы стимулирования инно-
вационной работы. Внедрение образовательных инноваций на Украине регламентирова-
но на законодательном уровне: Концепцией государственной инновационной политики 
(1997 г.); Положением «О порядке осуществления инновационной деятельности в системе 
образования» (1999 г.); Законом Украины «Об инновационной деятельности»  
(№ 5460-VI от 16.10.2012 г.); Положением «О порядке осуществления инновационной  
образовательной деятельности» (№ 522 от 07.11.2000) и другими нормативными  
документами. 

Мировой практике известны четыре группы методов мотивации, соотносимых с 
инновационными методами: 

– инновационные социальные мероприятия заботы о членах семей инноваторов 
(забота о детях; компенсация расходов на обучение, оздоровление и т.п.); 

– мероприятия, связанные с профессиональной деятельностью по месту работы 
(оплата проезда, обустройство рабочего места и т.д.); 

– косвенная, непрямая мотивация (совершенствование системы коммуникаций, 
содействие корпоративности и т.п.); 

– прямая мотивация (оценка результатов деятельности с поощрением бонусами, 
премиями, наградами и т.п.). 

В современной экономической литературе понятие «мотивация» есть «формиро-
вание комплекса условий, побуждающих человека к действиям, направленным на дости-
жение цели с максимальным эффектом» [5, с.21]. Таким образом, имея дело с рядом мо-
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тивов, характерных для трудовой деятельности учителей СШ, таким как социальные, об-
щественнозначимые, групповые, личные, нормативные, моральные, идейные, обучения, 
успеха, достижений, общения и т.д., особое внимание уделяем мотивам побуждения, ле-
жащим в основе трудовой деятельности учителей, а именно: 

– получение материальных благ для удовлетворения потребностей жизнедеятель-
ности; 

– удовлетворение потребностей в общении и уважении со стороны других; 
– осознание необходимости приносить пользу обществу, желание помогать другим 

людям, прежде всего учащимся, их родителям; 
– стремление совершенствовать и реализовывать свой инновационный потенциал, 

создавать условия для развития инновационного потенциала учащихся. 
Благодаря стимулам, «в отношении работника внешним фактором, имеющим целе-

вую направленность» [5, с.19] формируется мотивация, побуждающая работника к опреде-
ленным действиям, осуществление или неосуществление которых определяется «порого-
вым значением стимула» – тем его уровнем (содержанием, размером, продолжительно-
стью), который «способен преодолеть безразличие работника и вызвать желаемую реак-

цию, в частности, соответствующее трудовое поведение, достижение результата труда» [5]. 
Именно с последним следует считаться при достижении эффекта от системы стимулирова-
ния, ведь не всякий стимул, даже при его наличии, способен мотивировать к поступку и 
действиям, преодолеть инерционность относительно компромисса между необходимостью 
и целесообразностью, свойственную людям. В целом же, к влияющим на труд учителя СШ 
имеют отношение социально-организационные условия его трудовой деятельности, кото-
рые обеспечены эффективной системой стимулирования. Объективно-личностные и субъ-
ективно-психологические характеристики личности учителя, также имеют отношение к 
мотивации. Среди них важную роль играют сложившиеся (достигнутые предыдущим раз-
витием или переданные генетически) профессиональное мастерство, способности, опыт, 
квалификация, эрудиция, ценностные ориентации, пол, национальность и т.д.  

В сложных трансформационных процессах, составляющих мотивацию учителей 
СШ к осуществлению инновационной деятельности, представляет собой процесс оценки 
ситуации, с которой имеет дело человек, и выбора реализации способа действий, обу-
словленных ею, обобщая положения, изложенные в теориях А. Маслоу, К. Альдерфера, 
 Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, В. Врума, Л. Портера, Э. Лоурера, К. Лока, проанализи-
рованных А.М. Колотом [2, 9], выделяем схематически те, которые составляют основу си-
стем стимулирования, основанных на мотивации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель стимулирования трудовой деятельности1 

                                                 
1Разработано автором на основе обобщения результатов анализа теорий и моделей мотивации персо-

нала, освещенных в [2,9] 
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Общая схема трудового поведения учителя, согласно указанной в модели (рис. 1) 
представляется такой, что на любую ситуацию, возникающую спонтанно или создавае-
мую средой трудовой деятельности, субъект реагирует восприятием (осознанием) с пози-
ции заинтересованности, возникновением интереса, порождая оценку возможностей 
влияния на нее. Результат подвергается как самооценке (оценке самым учителем), так и 
оценке средой трудовой деятельности (учениками, коллегами, руководством).  

Учитывая приведенное выше, интерес к ситуации и поведение в ней в заданной си-
стеме стимулов или усиливается (учитель остается мотивированным к осуществлению 
подобных действий в подобных ситуациях), или ослабляется (под воздействием демоти-
вирующих к повторению действий в аналогичных ситуациях). 

Среда трудовой деятельности учителей реагирует на результат, применяя те или 
иные факторы влияния. И то, и другое способно регулироваться с учетом факторов 
влияния на ситуацию (например, переход от урока к изложение материала  – дискус-
сии), воздействие на систему стимулирования (например, применением в качестве 
стимула целевого отпуска за счет школьного бюджета), воздействие на субъект  – на 
учителя (например, приказом, распоряжением и т.п.). В упомянутом качестве каждый 
из факторов влияния априори представляется важным, представляя собой структур-
ный элемент относительно самостоятельной системы, способной формировать устой-
чивые взаимосвязи и взаимодействия, позволяя в конечном счете привлекать ту или 
иную их группу для достижения той или иной цели трудовой деятельности учителя, 
осуществляемой в СШ. Идеальным считаем такое воплощение модели стимулирова-
ния трудовой деятельности, которое бы формировало ощущение полного «погруже-
ния» учителя СШ в свою деятельность с получением удовольствия от самого процесса 
трудовой деятельности, что свидетельствовало бы о высокой его внутренней мотива-
ции к творческой самореализации. 

Среди стимулов труда учителей к инновациям выделяются, согласно классифи-
кации В.П. Сладкевич [9, с 33], относительно субъектов стимулирования: индивиду-
альные, коллективные (групповые), общественные. По способу действия стимулов: 
поощрительные, принудительные. По видам: материальные (денежные, неденежные) 
и нематериальные (самоутверждение, творческие, психологические, моральные, соци-
альные). Каждый из стимулов призван способствовать изменению интересов [9, с.37] 
по содержанию: личных, профессиональных, учебных, воспитательных, деловых, об-
щественных. По влиянию: прямо, опосредованно. По ширине: концентрированно  
(узко) и разновекторно (широко). По устойчивости: устойчиво, неустойчиво.  

Конечно, такой взгляд на стимулирование труда не лишен дискуссионности, 
что, свойственно и другим освещенным в научной литературе взглядам на стимулиро-
вание и мотивацию труда. Так, М. Карлин, Г. Куликов, О. Токарева разграничивают 
понятия «стимулирование» и «мотивация»; М. Волгин, Б. Генкин, А. Колот,  
М. Семикина и др. рассматривают стимулирование в составе мотивации. Современные 
и классические теории мотивации, представленные в научной литературе трудами  
К. Альдерфера, В. Врума, Ф. Герцберга, Е. Лоурел, Д. МакКлеланда, А. Маслоу,  
Л. Портера и др., раскрывают преимущественно приоритеты по формированию по-
требностей, установлению содержания мотивации труда, путей ее осуществления в 
процессе труда. Не обходят вниманием факторы влияния на трудовую деятельность 
учителей средства стимулирования и мотивации труда, результативность трудовой де-
ятельности, учитывая присущие ей особенности. Труд учителей значительно отличает-
ся по своей специфике от других видов трудовой деятельности, характерных для дру-
гих отраслей экономики.  

Ради определения основной группы факторов, влияющих на трудовое поведе-
ние учителей, нами проведен обзор современных и классических теорий мотивации, 
осуществлена систематизация проанализированного. Результаты представлены  
табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Эволюция положений теории мотивации труда  
с позиции возможностей их применения к труду учителей СШ1 

 

Теория, автор Предмет анализа Характеристика Факторы влияния на труд  учителей СШ 

1 2 3 4 

Иерархия по-
требностей 
А. Маслоу  

Физиологические 
потребности. 
 
Потребность в без-
опасности. 
 
 
Социальные по-
требности. 
 
 
 
Потребности само-
уважения и уваже-
ния. 
 
Потребности само-
реализации и само-
выражения. 

Потребности в пище, одеж-
де, отдыхе. 
 
Безопасность физическая, 
экономическая, экологиче-
ская, социальная. 
 
Ориентирование на обще-
ние, отношения и связь с 
коллегами, учениками, ро-
дителями, другими людьми. 
 
Самоуважение, уважение 
коллег, престиж, авторитет. 
 
 
Проявление творчества, 
воплощение собственных 
идей, реализация индиви-
дуальных способностей, 
развитие личности, удовле-
творение 
познавательного и эстетиче-
ского интереса. 

Заработная плата, свободное время, от-
дых, отпуск, пенсионное и социальное 
обеспечение. 
Условия сохранения достигнутого поло-
жения, заработной платы, льгот, защита 
от рисков потерь. 
 
Обеспечение индивидуальности труда, 
личного и коллективного в ней, форми-
рование отношений партнерства и кол-
лективизма. 
 
Создание имиджа, репутации, професси-
онального статуса среди коллег, учени-
ков, родителей, окружения. 
 
Получение почетных званий, профессио-
нальный рост, карьерный рост, возмож-
ность реализации творческой активности. 

Теория потребно-
стей К. Альдерфе-

ра 
 

Потребность су-
ществования. 
 
Социальные по-
требности. 
 
 
 
Потребности лич-
ностного роста. 

Безопасность жизнедея-
тельности. 
 
Общение, ощущение нуж-
ности, уважения. 
 
 
 
Самореализация, участие в 
управлении, образование 
и самообразование, пере-
мещение по сетке тариф-
ных разрядов. 

Формирование уверенности, обеспече-
ние гарантий избежания рисков жизни в 
трудовой деятельности. 
Создание условий для профессиональ-
ного общения, привлечение к участию в 
жизни коллектива, создание климата 
доверия и уважения. 
Прохождение аттестаций, рекламирова-
ние результатов деятельности, возна-
граждения, связанные с профессио-
нальными успехами. 

Теория по-
требностей Д. 

Мак 
Клеланда 

 

Потребности во 
власти 
 
 
Потребности в 
успехе 
 
 
 
Потребности в 
принадлежности 

Желание контролировать 
других, готовность нести 
ответственность за них 
 
Ориентирование на до-
стижение успехов, получе-
ние положительных ре-
зультатов от трудовой дея-
тельности. 
Соучастие в делах, свой-
ственных коллективу еди-
номышленников 

Обеспечение намерений влиять на дру-
гих, контролировать их поведение, го-
товности отвечать за учеников, развитие 
их знаний и способностей. 
Обеспечение условий организованности, 
возможности получить удовольствие от 
результата профессиональной деятель-
ности 
 
Создание условий для реализации по-
требностей в принадлежности, социаль-
ного взаимодействия 

Теория 
двухфакторная Ф. 

Герцберга 
  

Потребности гигие-
нические 
 
 
Потребности моти-
вационные 

Предупреждение болезней, 
профилактика заболеваний. 
 
Привлечение мотиваторов 

Обеспечение условий для профилактики 
заболеваний, оздоровления, личной гиги-
ены и  
гигиены учащихся. 
Создание системы мотиваторов и их при-
влечение в качестве рычагов воздействия 
на трудовое поведение 
 
 

                                                 
1 Разработано автором с использованием источников информации [8, 5,9,7,10]. 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 

Теория ожида-
ния В. Врума 

 

Соотносимость «за-
траты усилий» – 
«результатам трудо-
вой деятельности». 
Соотносимость ре-
зультатов трудовой 
деятельности с воз-
награждением, 
оценка валентно-
сти, удовлетворен-
ности вознагражде-
нием 

Ожидание, что усилия 
приведут к желаемым ре-
зультатам 
 
Ожидание вознагражде-
ния в ответ на достигну-
тый результат  

Адекватное оценивание приложенных 
учителем трудовых усилий и получен-
ных результатов трудовой деятельности. 
 
Обеспечение вознаграждения адекватно 
приложенным усилия и полученным 
результатам 

Теория справед-
ливости С. Адамса  

 

Соотносимость 
вознаграждения 
за трудовую дея-
тельность и затра-
ченных усилий 

Сравнение достижений с 
формированием представ-
лений о справедливости 
вознаграждения за их до-
стижение 

Обеспечение справедливости возна-
граждения с позиции сравнений с адек-
ватными ситуациями 

Комплексная 
процессуальная 

теория мотивации  
Л. Портера, Э. 

Лоулера 
 

Затраченные усилия, 
восприятие полу-
ченных результатов, 
оценка вознаграж-
дения и степени удо-
влетворенности 

Удовлетворение работника 
способствует улучшению 
результатов его трудовой 
деятельности. 

Установка достойного уровня возна-
граждения пропорционально прило-
женным усилиям 

Теория усиле-
ния мотивации  

 

Зависимость от 
опыта предыду-
щего поколения 

Применение опыта пред-
шественников: выполне-
ние задач, что дало поло-
жительные результаты; 
избегание вопросов, 
имевших негативные по-
следствия 

Обеспечение возможностей знакомиться 
и использовать в своей работе достиже-
ния предшественников и зарубежного 
опыта 

Теория вещевой 
деятельности  
А. Леонтьева 

 

Личностный 
смысл трудовой 
деятельности 

Предоставление целевой 
направленности трудовой 
деятельности через оценку 
жизненных обстоятельств 

Обеспечение условий к осознанию цели, 
достижение баланса между затратами 
труда и отдачей от трудовой деятельности 

 

Таким образом, теории мотивации не могут учитывать особенности их применения 
к стимулированию трудовой деятельности учителей СШ. В частности, ими не учтены осо-
бенности стимулирования инновационного труда учителей СШ. Понятие инновация, но-
вация, нововведение как категория вошли в педагогические науки относительно недавно. 
Полагаясь на неоднозначность определений вообще и по отношению к труду учителей, в 
частности, понятие «инновационная деятельность» будет применяться  как актуально 
значимые, теоретически обоснованные и практически ориентированные новообразова-
ния, внедренные новым или усовершенствованным продуктом, вызывающим положи-
тельное влияние на результат обучения и/или воспитания. В общем, это может быть из-
ложение нового материала, новый способ (технология, методика) изложения материала, 
новая организация обучения или воспитания.  

Следуя устоявшейся классификации [11], [6, с.25], [1], инновационную деятель-
ность учителя разделяем: 

- по масштабу использования – локальные (к одному предмету), диффузные  
(касаются одновременно нескольких предметов); 

- по источнику возникновения – внешние (возникают за пределами образователь-
ной системы), внутренние (разрабатываются образовательной системой); 

- по характеру изменений – местные (вызывают изменения по месту применения), 
модульные (вызывают изменения во взаимосвязанных образовательных системах), си-
стемные (вызывают изменения в целостной образовательной системе); 

- по способу осуществления – содержательные (изменяют содержание учебника, 
программы, методики, технологии обучения и/или воспитания); организационно-
управленческие (меняют способ организации и управления процессом обучения и/или 
воспитания); должностные (касаются должности, прав, обязанностей, норм, нормативов). 
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Инновационная деятельность учителей СШ априори позволяет не только генери-
ровать новые знания, но и конвертировать их в образовательную среду, и ее результатив-
ность, безусловно, определяется не только его личными морально-волевыми и психолого-
педагогическими способностями, но и задействованной для этого системой стимулирова-
ния, мотивацией к профессиональной активности в целом и инноваций в частности. Ком-
петентностный, личностнодеятельний, культурологический подходы, становясь доми-
нантными в образовательной среде в связи с переходом общества к новому этапу разви-
тия – становление информационного общества, обусловливают создание новых инфор-
мационных продуктов, стратегически важных для профессиональной деятельности учи-
телей СШ в Украине.  

Учителя самостоятельно определяют, планируют и реализуют познавательные 
действия и прилагают профессиональные усилия для решения поставленных задач: раз-
рабатывают программы адаптивного типа, многовариантные предметные методики, кон-
цептуальные модели их внедрения, диагностические материалы – овеществленные ре-
зультатами своего труда, ориентированные на удовлетворение потребностей другой сто-
роны обучения и воспитания – учеников. Способствовать этому призвана система стиму-
лирования профессиональной деятельности учителя СШ в целом и инновационной в 
частности. 

Привлекательным для улучшения качества труда учителей становится наличие си-
стемы оценок, касающихся различных аспектов профессиональной деятельности учите-
лей, как внутренних самооценок, так и внешних оценок экспертами (коллегами, руковод-
ством) и учениками.  

Для понимания различий предлагаемой модели от других известных моделей ак-
центируем внимание на: 

 а) учете трех групп факторов влияния – на ситуацию, факторов воздействия на си-
стему стимулирования, факторов влияния на субъект стимулирования (на работника); 

 б) учете свойства усиливать или ослаблять интерес субъекта стимулирования к си-
туации; 

 в) наличии двух форм восприятия результата воздействия – самооценки результа-
та субъектом и оценки результата средой его трудовой деятельности.  

Предлагаемая система отличается особенностями, которые позволяют прибли-
зиться к учету специфики труда учителя, обусловленной наличием как повторяющихся 
ситуаций (например, проверка тетрадей), так и новых ситуаций (смена контингента уче-
ников, распоряжения, не предусмотренные регламентом работы и т.п.). Идеальным, по 
нашему мнению, является такое воплощение модели системы стимулирования труда учи-
телей, которое бы формировало ощущение полного «погружения» учителей в свою дея-
тельность с получением удовольствия от самого процесса труда, что свидетельствовало бы 
о высокой его внутренней мотивированности к творческой самореализации. Образование 
рассматривается как обретение способностей к получению и накоплению знаний, к об-
щению и обмену информацией [12, с.15]. Инновационная деятельность учителей на Укра-
ине позволяет не только генерировать новые знания, но и конвертировать их в образова-
тельную среду, ее результативность, безусловно, определяется не только его личными мо-
рально-волевыми и психолого-педагогическими способностями, но и задействованной 
для этого системой стимулирования, мотивации к трудовой профессиональной активно-
сти в целом и инноваций, в частности. 

Таким образом, механизм применения стимулов, которыми необходимо допол-
нить систему стимулирования, должен дать учителям средних школ ощутимый сигнал о 
компенсации затраченных им усилий на достижение результатов профессиональной дея-
тельности, для достижения которых стимулы, собственно, сформированы. Система сти-
мулирования оплаты труда учителей на Украине может быть признана эффективной при 
осуществлении учителями средних школ действий позитивной направленности (повы-
шение квалификации, применение инноваций), а не иметь дестимулирующую функцию, 
направленную на совершение действий негативной направленности или полное отсут-
ствие действий со стороны учителей.  Перспективой дальнейшего исследования считаем 
проблему, связанную с созданием эффективной системы стимулирования оплаты труда 
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учителей средних школ Украины, направленной на мотивацию учителей к инновациям и 
повышению качества образовательных услуг населению. 
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вационных установок у сотрудников компаний в Российской Федерации 
через соотношение целей руководителей и сотрудников предприятий в 
условиях непрерывных организационных изменений, разработана ав-
торская схема, отражающая определенные закономерности развития 
ошибок и проблем в формировании мотивационных установок у со-
трудников компаний. Проведен анализ мотивационных установок ра-
ботников компаний посредством изучения стилей менеджмента, типов 
мотивации с учетом рассмотрения жизненного цикла организации.  
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Для эффективного функционирования современного бизнеса приоритетная роль 
отводится трудовым ресурсам. Именно они определяют рациональность использования 
других материальных и нематериальных ресурсов. Основой для раскрытия и использова-
ния потенциала трудовых ресурсов на сегодняшний день продолжает оставаться такая 
функция менеджмента, как мотивация. 

В последние годы внимание теоретиков и практиков к проблеме трудовой мотива-
ции усиливается. Показательно также то, что наметился рост интереса к данной проблеме 
как со стороны кадровых специалистов, так и со стороны руководителей организаций. В 
качестве одного из показателей, отражающих важность проблемы построения эффектив-
ной системы мотивации в организации, является рост расходов, которые организации го-
товы нести на ее создание и на услуги консультантов в сфере управления персоналом. Со-
временные руководители осознают факт того, что организационное развитие фирмы во 
многом зависит от эффективной деятельности ее сотрудников, которые, в свою очередь, 
являются основой социальных отношений в организации, а они, как правило, базируются 
на системе мотивации. Другими словами, путь к успешному управлению трудовыми ресур-
сами лежит через понимание их мотивации. Следовательно, руководитель может создать 
систему эффективного управления в том случае, если знает, что движет его работником. 

Непрерывные изменения, происходящие как в мире, так и, в частности, в организа-
циях, приводят к необходимости создания новых систем мотивации сотрудников и совер-
шенствования уже внедренных и функционирующих на предприятиях систем. Это связано 
с тем, что сотрудники быстро адаптируются к используемой в компании системе мотивации 
и не воспринимают ее как мотивационную, что приводит к потере организацией квалифи-
цированных кадров. Для того чтобы система мотивации сотрудников организации была 
эффективной, то есть позволяла организации в условиях конкуренции не только оставаться 
таковой в краткосрочном периоде, но и постоянно повышать свою продуктивность в долго-
срочном периоде, необходимо иметь четкое представление о закономерностях формирова-
ния и изменения мотивационных установок у работников организации.  

Нам наиболее близка точка зрения рассмотрения мотивации как «процесса со-
пряжения целей, ожиданий компании и целей, ожиданий работников для удовлетворе-
ния потребностей обоих» [10, с.253]. Данная позиция позволяет сделать вывод, что путь к 
максимальному сопряжению целей является достаточно длительным, изменяющимся со 
временем и во времени, а главным фактором развития и преобразования системы моти-
вации являются происходящие организационные изменения. Поскольку существуют раз-
личия в целях, приоритетах руководителя как представителя интересов компании, и под-
чинѐнного, то возникают трудности и проблемы в их реализации. Для их преодоления, а 
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также уменьшения «разрывов» между целями субъекта управления, руководителя, и це-
лями объекта (также субъекта) управления, подчинѐнного, должна быть создана такая 
система мотивации сотрудника, которая способствовала бы удовлетворению потребно-
стей обоих и, как следствие, смогла бы привести организацию к состоянию краткосроч-
ной эффективности и долгосрочной продуктивности. В результате определенных реше-
ний (действий) руководителя, направленных на подчинѐнного, цели или ожидания каж-
дого в практике российских компаний чаще всего не совпадают, что влечѐт за собой опре-
делѐнные проблемы.  

Основываясь на результатах анализа практики управления персоналом российских 
компаний, мы считаем возможным, предложить, авторскую схему формирования моти-
вационных установок, в которой представлены последовательные этапы развития про-
блем в процессе формирования мотивационных установок у работников организации 
(рис. 1), где руководитель представлен как субъект управленческого воздействия, а под-
чинѐнный – как объект (субъект) этого воздействия [2, с.65]. 
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Рис. 1. Этапы развития проблем в процессе формирования мотивационных установок  
у работников организации [6, с.17] 

 

В авторской схеме мы предлагаем использовать следующие допущения. Во-
первых, материальная составляющая мотивации каждого отдельного работника увеличи-
вается в соответствии с увеличением его вклада в развитие организации. Во-вторых, воз-
никающие проблемы могут решаться последовательно для дальнейшего «успешного 
устранения». В-третьих, с течением времени проблемы приобретают более масштабный 
характер и требуют более сложного решения. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
процесс формирования мотивационных установок напрямую зависит от организацион-
ных изменений как в целях организации, ее корпоративной культуре, организационной 
структуре, так и в системе мотивации. Рассмотрим изменения, происходящие на каждом 
из представленных в схеме этапов, с учетом вышеуказанных допущений. 

На первом этапе цели руководителя и цели подчинѐнного практически полностью 
совпадают: руководитель принял на работу сотрудника, профессиональные навыки кото-
рого соответствуют требованиям организации; оправдались и ожидания сотрудника, сле-
довательно, он воодушевлѐн, полон надежд, верит в свой успех. Работник «заражѐн» иде-
ей руководителя, трудится с полной отдачей, так как верит в свою высокую значимость в 
компании. Этот этап можно назвать «эйфорией», так как это название как нельзя лучше 
отражает состояние человека, готового работать ради идеи. 

Второй этап характеризуется следующим: руководитель при создании системы моти-
вации чаще всего приходит к эффективному разрешению проблемной ситуации  посред-
ством установления премии работникам по результатам деятельности, направленной на до-
стижение сверхнормативных показателей. При этом не каждый сотрудник достигает сверх-
нормативных показателей, вследствие чего лишается премии, что приводит к демотивации. 

На третьем этапе, на наш взгляд, руководитель, как правило, пренебрегает планиро-
ванием, в результате чего подчинѐнные не знают целей компании, для чего они выполняют 
работу и что за неѐ получат. Вознаграждением становится не трудовая деятельность, а сво-
бодное время, когда работник сможет удовлетворить собственные потребности. 

Четвертый этап начинается с того, что руководитель ставит цели, при которых тре-
буется полная отдача от работников, в результате чего затрагивается их «зона комфорта», 
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отсутствует свободное время для семьи. Предпринимается попытка изменить установ-
ленную руководителем схему работы, происходит сопротивление изменениям в результа-
те нарушения стабильности. 

На пятом этапе со стороны руководителя наблюдается нежелание делегировать 
полномочия, что приводит к отсутствию стимула «поощрение ответственностью». У ра-
ботников наблюдается снижение инициативности и самомотивации. 

Сущность шестого этапа заключается в том, что, при условии успешного преодоле-
ния всех трудностей на предыдущих этапах, компания начинает применять инструменты 
нематериальной мотивации с преобладающим значением, однако это вовсе не означает, 
что руководители не применяли их ранее. На данном этапе происходит игнорирование 
различий в интересах работников и создание системы стимулирования «одной на всех» – 
то, что традиционно называется «уравниловка». У работников вследствие этого снижает-
ся чувство значимости в организации и лояльность к ней. 

Важность седьмого этапа заключается в том, что наиболее вероятностным резуль-
татом становится игнорирование руководителем разнообразных форм обучения персона-
ла, что в будущем приводит к снижению возможности самореализации для сотрудников, 
карьерного роста, отсутствию разнообразия в работе и, как следствие, упущению целей 
для компании и увольнению работников. 

Восьмой этап, как правило, наступает после преодоления всех разногласий между 
руководителем и его персоналом. В данном случае возникает «точка» максимального со-
пряжения целей компании и целей работников. В этой точке проявляется результат эф-
фективной мотивации, сотрудниками стабильно обеспечивается рост бизнеса за счѐт до-
стижения их целей, у работников вырабатывается лояльность к компании. Мы полагаем, 
что лояльность сотрудника к организации включает в себя три составляющих: удовлетво-
рѐнность (компания выполняет свои обязательства перед ним); вовлеченность (работник 
разделяет цели компании, видит возможности дальнейшего развития); приверженность 
компании (вера в актуальность миссии фирмы, в которой он работает). 

На девятом этапе происходят изменения, которые затрагивают так называемое состо-
яние «равновесия» между целями сотрудника и компании, однако, как показывает практика, 
наступает ситуация, когда цели сотрудника и компании снова разделяются друг от друга. 
Нам представляется возможным объяснить данный факт отсутствием изменений в системе 
мотивации внутри организации. Однако необходимо учитывать, что существуют некоторые 
условия, при наличии которых подчинѐнный может уволиться на любом из представленных 
этапов. К примеру, одним из таких оснований для увольнения является несоответствие типа 
мотивации подчинѐнного и стиля менеджмента руководителя. Неверная оценка типа моти-
вации сотрудника приводит к нарастающим проблемам для организации. Несоответствие 
стиля менеджмента и зрелости работника (этапа его жизненного цикла как человека и как 
работника, его трудовой карьеры) приведет к такому же результату. 

Представим кривую изменений, изображенную на схемы, в виде жизненного цик-
ла организации на примере модели И.К. Адизеса (рис. 2) и рассмотрим частный случай 
двух совмещенных моделей.  

 
Рис. 2. Соотношение целей руководителя и целей подчиненного  

с жизненным циклом организации И. К. Адизеса [1, с.52] 
Обозначим в виде линий цели сотрудника и цели компании на протяжении жиз-

ненного цикла организации. Расстояние между двумя линиями будет показывать степень 
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несоответствия ожиданий работника от организации и организации от работника и име-
ющиеся вследствие этого проблемы мотивации. При приѐме на работу (этап соответствует 
раннему началу стадии «Младенчество») эти цели наиболее сопряжены. Аналогичное мы 
можем наблюдать и в точке эффективной мотивации (соответствует стадии «Расцвет»). 
Деятельность организации в этой точке является не только эффективной, но и продук-
тивной, а для обеспечения продуктивности необходимо, чтобы система мотивации слу-
жила общей цели. Вслед за этим состоянием начинается обратный процесс: целевые 
установки работника и компании меняются. Если не предпринимаются попытки изме-
нить систему мотивации, то она постепенно рушится, что приводит к снижению инициа-
тивности, креативности персонала и демотивирует работников. Другими словами, если 
нет цели, нет и стимула к движению. Пока сотрудник хочет большего, он молод, иначе он 
старится вместе с организацией [1, с.68]. Таким образом, жизненный цикл показывает, 
как меняется организация со временем и во времени при наличии постоянных измене-
ний, как изменяются целей руководителей и цели подчинѐнных, насколько совпадают 
ожидания тех и других. Опрос, проведенный среди персонала и руководства предприятий 
г. Волгограда и Волгоградской области, в целом подтверждает вышеуказанные постулаты. 

Респонденты, принявшие участие в опросе, представляли малый и средний бизнес 
(до 200 человек) в различных отраслях народного хозяйства. Организации, выбранные 
для анализа,  находились на разных этапах жизненного цикла. Линейные менеджеры со-
ставили 68% от общего числа опрошенных, руководители высшего звена – 31%. 

Целью исследования было выявление мнения руководителей и подчиненных от-
носительно влияния системы мотивации на деятельность предприятия, а также степени 
влияния несоответствия стилей менеджмента сотрудников на эффективность систем мо-
тивации в организациях. 

Подавляющее большинство респондентов (86%) утвердительно ответили на вопрос о 
значимости системы мотивации для управления предприятием. При этом 58,1% подтверди-
ли факт формирования лидерами системы мотивации, 15% затруднились ответить на этот 
вопрос, а в ответах почти 30% опрошенных зафиксировано отсутствие целенаправленных 
действий по созданию мотивационной системы в организации. Причем, несмотря на при-
знание необходимости создания эффективной системы мотивации, примерно треть опро-
шенных руководителей определили ее зависимость от стиля управления менеджера. 

Систему мотивации своего предприятия респонденты оценили в основном либо 
положительно (33,4%), либо нейтрально (56%). Однако 10,6% все же склонны считать ее 
отрицательной. Большинство опрошенных (73%) считают, что функционирующая в орга-
низации система мотивации влияет на деятельность предприятия позитивно, 11,4% – 
негативно и 14,8% – никак не влияет. При этом сравнение ответов представителей малого 
и среднего бизнеса не выявило принципиальных различий в определении системы моти-
вации в зависимости от размеров предприятия. Ответы респондентов данных групп кор-
релируются между собой и с общими средними значениями. 

Однако имеется определенное отличие во взглядах на исследуемую проблему со 
стороны высших руководителей и линейных менеджеров. Так, на вопрос о целенаправ-
ленном формировании системы мотивации положительно ответили 56,7% топ-
менеджеров, но лишь 37% рядовых руководителей. Мнение о том, что система мотивации 
организации формируется стихийно, поддерживают 21,2% линейных менеджеров, но и 
15% руководителей высшего звена.  

Ряду руководителей, несмотря на предпринимаемые усилия, не удается сформиро-
вать эффективную систему мотивации. Это объясняется следующими причинами, выяв-
ленными в результате опроса: плохая система адаптации новых работников – 9% респон-
дентов; напряженный график работы – 12%; отсутствие ясности и прозрачности в целях 
деятельности – 18%; отсутствие свободного времени для семьи – 11%; отсутствие карьер-
ного развития – 17%; напряженные отношения с руководителем – 21%; отсутствие воз-
можностей самореализации – 10%. При этом 25% подчинѐнных указали, что переменная 
часть их заработной платы составляет менее 30% от размера самой заработной платы, а 
также то, что, работая в организации уже достаточно давно, они не смогли удовлетворить 
свои низшие потребности. Кроме того, 24,3% подчинѐнных планируют в ближайшей пер-
спективе сменить место работы. Причинами этого послужили: отказ руководства повы-
сить материальное вознаграждение, пресечение инициативы, недоверие в некоторых во-
просах, нежелание выслушивать предложения по улучшению работы, чрезмерно жѐсткий 
контроль. 27% подчинѐнных оценили своѐ материальное положение выше среднего, ука-
зав, что живут достаточно обеспеченно, но в то же время отметили, что, если у них воз-
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никнут проблемы во взаимоотношениях с руководством, они будут готовы сменить место 
работы, независимо от размера заработной платы и положения в организации. 

С целью подтверждения выводов относительно влияния несоответствия стилей 
менеджмента руководителей и подчиненных на эффективность систем мотивации в ор-
ганизациях, сотрудникам компаний был предложен тест И.К. Адизеса на определение 
стилей менеджмента. Анализ полученных результатов показал: стилю менеджмента 
«Администратор» отдали предпочтение 25,4%  (среди руководителей) и 9% (среди подчи-
ненных) от общего числа респондентов; стилю менеджмента с выраженными чертами 
«Производителя» и «Администратора» – 17,9% (среди руководителей) и 24,3% (среди 
подчиненных); стиль менеджмента «Интегратор»  привлек 21%  (среди руководителей) и 
16% (среди подчиненных); стиль менеджмента «Предприниматель» – 16,1% (среди руко-
водителей) и 7% (среди подчиненных). 

Соотнесение указанных проблем в построении и функционировании систем моти-
вации в организациях и стилей менеджмента руководителей и подчиненных согласно 
теории И.К. Адизеса о несоответствии стилей менеджмента показывает, что, по нашему 
мнению, причинами трудностей в мотивационных механизмах организаций являются не 
только проблемы, указанные сотрудниками, но и несоответствия стилей менеджмента 
руководителей и подчиненных. Таким образом, основываясь на результатах опроса, мож-
но предположить, что, несмотря на определенные усилия, предпринимаемые руковод-
ством, не всегда удается создать сильную систему мотивации, которая будет позитивно 
восприниматься рядовыми сотрудниками. Однако даже стихийно сформированная моти-
вационная система дает соответствующий эффект, так как ее влияние на деятельность 
предприятия оценивается в целом положительно. 

Кроме того, результаты проведенного исследования показывают, что работники не 
замотивированы, а большинство предпочтут сменить место работы из-за несоответствия 
типа мотивации и стиля менеджмента руководителя. Было подтверждено, что при пере-
менной части заработной платы менее 30% подчинѐнные не являются замотивирован-
ными и то, что на любом этапе развития мотивации большинство подчинѐнных предпо-
чтут уйти с работы и прекратить движение по кривой жизненного цикла организации из-
за несоответствия типа мотивации и стиля менеджмента руководителя. 

В целом же проведенный опрос показал, что проблемы формирования мотиваци-
онных установок у работников организации зависят от многих факторов, среди которых 
нам особо хотелось бы подчеркнуть такие: степень расхождения целей подчинѐнного и 
руководителя, несоответствие типа мотивации сотрудника и стиля менеджмента руково-
дителя, «неверные» воздействия руководителя на подчинѐнного, несоответствие инстру-
мента мотивации и этапа трудовой карьеры подчинѐнного (его зрелости). 

Как показывает практика любое предприятие подвержено организационным из-
менениям. Меняются и системы мотивации в организации. При этом не всегда учитыва-
ются индивидуальные интересы работников, их потребности и потребности организации 
не совпадают. В то время как правильно выбранные мотивационные установки выведут 
организацию на новую, качественную ступень развития.  

Следует отметить, что проведенное исследование применимо только для неболь-
шого временного периода, поэтому не выявляет объективную динамику изменений и не 
отражает в полной мере механизм функционирования авторской схемы формирования 
мотивационных установок. Для подтверждения заявленных авторами закономерностей 
необходимо проведение долговременных исследований с целью выявления изменений, 
происходящих в системах мотивации организаций, на что может потребоваться достаточ-
но длительный промежуток времени. При этом мы полагаем, что отмеченные результаты 
не противоречат классическому пониманию мотивации как «системы внутренних факто-
ров» [4, с.256], побуждающих индивида к деятельности. Будучи базовым и динамичным 
элементом личности, система мотивов подчиненного постоянно испытывает на себе воз-
действие множества внутренних и внешних факторов, например: возраст, характер, здо-
ровье, ценностные установки, темперамент, восприятие, групповые нормы, управленче-
ские решения, роли, управленческое воздействие и др. 

Таким образом, рассматривая и анализируя процесс формирования мотивацион-
ных установок посредством соотношения целей руководителя и подчиненного внутри ор-
ганизации в условиях непрерывных организационных изменений, мы приходим к выво-
ду, что существуют определенные трудности в применении элементов системы мотива-
ции персонала, которые поэтапно отражает представленная авторская схема. В то время 
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как знание закономерностей развития мотивационных установок и проблем, сопутству-
ющих этому процессу, поможет организациям и руководителям снизить количество ти-
пичных ошибок при формировании мотивационных установок и систем мотивации со-
трудников организаций. 
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В статье раскрываются стратегическая цель и задачи 
функционирования регионального продовольственного рынка, 
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Рынок в его классическом понимании является самоорганизующейся структурой, 

развитие которой происходит под воздействием объективных экономических законов 
(закона стоимости, закона спроса и предложения, закона конкуренции др.). На опреде-
ленном этапе развития общества стихийный самоорганизующийся рынок перестает удо-
влетворять его интересам, и государство начинает регулировать процессы функциониро-
вания рынка в целом и развития его отдельных элементов. Вмешательство государства в 
сферу обмена, как правило, связано с решением задачи усиления социальной ориентации 
рынка и перераспределения доходов его экономических агентов.  

Научно-обоснованная стратегия государственного регулирования рынка обеспечи-
вает условия повышения эффективности и устойчивости обслуживаемой им социально-
экономической системы, но ошибки, допущенные в определении перспектив развития 
рынка, могут привести к дисбалансу развития отдельных элементов системы и серьезным 
деформациям воспроизводственного процесса. Поскольку последствия вмешательства 
государства в сферу рыночных отношений носят, как правило, долгосрочный характер, а 
его функции регулятора имеют объективный характер, правомерно вести речь о возмож-
ности формирования стратегии развития рынка как элемента системы общественного 
воспроизводства. В этой связи стратегическую цель развития регионального продоволь-
ственного рынка можно определить как обеспечение устойчивости воспроизводственных 
процессов в экономике региона и обеспечение его продовольственной безопасности.  

Достижение стратегической цели требует решения таких задач: 

 наращивание ресурсного потенциала производителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции и повышение эффективности его использования; 

mailto:post@af.bsu.edu.ru
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 внедрение инновационных технологий, обеспечивающих рост урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности скота и птицы, повышение качества 
производимой продукции и снижение ее себестоимости; 

 повышение конкурентоспособности продовольственных товаров отечественного 
производства и противостояние экспансии Китая; 

 повышение глубины переработки сельскохозяйственной продукции предприя-
тиями региона и расширение ассортимента производимых продовольственных товаров; 

 обеспечение сбалансированного развития мелко- и крупнотоварных форм сель-
скохозяйственного производства с целенаправленной ориентацией на повышение уровня 
его концентрации; 

 повышение качества трудового потенциала региона за счет развития системы 
непрерывного образования и стимулирования притока квалифицированных кадров из 
других регионов;  

 модернизация материально-технической базы объектов рыночной инфраструкту-
ры с целью сокращения потерь продукции и ее потребительских свойств, минимизации из-
держек обращения и повышения доступности потребителям продовольственных товаров; 

 повышение благосостояния населения региона, его жизненного уровня и пла-
тежеспособности и др. 

Многообразие факторов, влияющих на развитие продовольственного рынка, высокий 
уровень рисков и неопределенности, присущий сельскохозяйственному производству регио-
на, невысокие темпы экономического роста России и ее зависимость от цен на энергоносите-
ли объективно обуславливают исследование сценариев развития продовольственного рынка 
Амурской области. Разработка сценариев позволит рассмотреть альтернативные варианты 
развития региональной продовольственного рынка в зависимости от возможных событий в 
условиях долгосрочного действия трансформационных структурных сдвигов. 

Пессимистичный вариант развития предлагается описывать через реализацию 
инерционного сценария, предполагающего сохранение существующих тенденций функ-
ционирования региона и невозможности дополнительного финансирования мероприя-
тий по изменению сложившегося положения. Этот сценарий реализуется в условиях объ-
ективного запаздывания в обеспечении сбалансированности развития элементов соци-
ально-экономической системы региона в силу отсутствия достаточного финансового 
обеспечения мероприятий по государственному регулированию воспроизводственных 
процессов. Он характеризуется преобладанием пассивной модели поведения бизнеса в 
отношении инвестиционного и инновационного развития; отказом от реализации долго-
срочных масштабных инфраструктурных проектов и социальных программ с участием 
государства, позволяющих снять существующие ограничения развития экономики; со-
хранением экономической дифференциации населения и низкого уровня его доходов. 
При реализации инерционного сценария развития сложившаяся структура продоволь-
ственного рынка Амурской области практически будет законсервирована, а утрата конку-
рентных позиций в обрабатывающих отраслях приведет к тому, что они не будут соответ-
ствовать динамике развития сельского хозяйства, что приведет к росту зависимости реги-
она от поставок продукции из-за рубежа или других регионов. 

Базовый сценарий развития опирается на принятые в 2012 г. «Стратегию социаль-
но-экономического развития Амурской области на период до 2025 г.» и целевую про-
грамму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2013-2020 годы». Реализация 
данного сценария предполагает снятие ограничений инерционного развития за счет: 
реализации конкурентного потенциала в сельскохозяйственном и обрабатывающем 
комплексах и выделения значительных финансовых ресурсов для ускоренного социаль-
но-экономического развития области; масштабных инвестиционных вложений в модер-
низацию инфраструктуры региона; создания институтов развития регионов Дальнего Во-
стока и т.д. В результате реализации базового сценария произойдут улучшение инвести-
ционного климата, углубление диверсификации экономики, повышение темпов и каче-
ства экономического роста, рост числа рабочих мест, повышение уровня жизни населения 
и его благосостояния. Данный сценарий предполагает существенный рост уровня само-
обеспеченности региона основными продуктами питания и рост уровня продовольствен-
ной безопасности региона. 
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Оптимистичный сценарий развития предусматривает наряду с увеличением мас-
штабов государственной поддержки рост инвестиционной привлекательности региона и 
приход крупного отечественного и зарубежного капитала с целью реализации значимых 
инвестиционных проектов в различных отраслях экономики региона, в том числе в про-
изводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, производстве продоволь-
ственных товаров и в сфере обслуживания продовольственного товарооборота. Данный 
сценарий предусматривает развитие государственно-частного партнерства, ориентацию 
на инновационно-инвестиционную модель развития, создание предпосылок для форми-
рования региональных структур кластерного типа, комплексное развитие сельских терри-
торий. При таком сценарии регион выходит на полное самообеспечение теми видами 
продовольственных товаров, производство которых является для области традиционным.  

Поскольку региональный продовольственный рынок представляет собой сложную 
структуру, то стратегия его развития будет представлять собой совокупность стратегий разви-
тия его отдельных элементов. Ключевым звеном в стратегическом планировании развития 
регионального продовольственного рынка является прогнозирование его ресурсной базы. 
Прогнозная оценка объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
по трем упомянутым выше сценариям развития должна учитывать как существующие трен-
ды, так и влияние возможных изменений условий хозяйствования за счет реализации феде-
ральных и областных программ развития аграрного производства и привлечения средств 
частных инвесторов. Для обоснования прогноза производства сельскохозяйственной про-
дукции хозяйствующими субъектами аграрной сферы Амурской области использовалась мо-
дель экспоненциального сглаживания с демпфированным трендом [1, 2]. В ходе реализации 
этой модели по отдельным видам продукции были определены значения параметров сгла-
живания ,  и , применение которых обеспечивало необходимый уровень достоверности 
прогнозов. Результаты прогнозных расчетов приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Прогнозные значения производства сельскохозяйственной продукции  
хозяйствами всех категорий Амурской области, тыс. т. 

 

Показатели 
В среднем 
за 2008-
2012 гг. 

Прогноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Зерно 

Инерционный вариант 

270,1 

381,8 387,9 391,5 393,7 395,1 395,8 

Базовый вариант 522,8 549,6 569,7 584,8 596,1 604,6 

Оптимистический вариант 572,1 604,4 628,6 646,8 660,4 670,6 

Соя 

Инерционный вариант 

610,8 

941,1 969,0 991,4 1009,2 1023,5 1035,0 

Базовый вариант 887,6 921,3 947,2 967,1 982,4 994,1 

Оптимистический вариант 1086,6 1115,5 1135,7 1149,8 1159,7 1166,6 

Картофель 

Инерционный вариант 

313,0 

299,2 298,5 297,9 297,5 297,1 296,8 

Базовый вариант 366,1 371,8 375,7 378,5 380,4 381,7 

Оптимистический вариант 382,5 389,9 395,0 398,7 401,2 403,0 

Овощи 

Инерционный вариант 

63,1 

63,1 63,3 63,5 63,6 63,6 63,7 

Базовый вариант 70,8 71,9 72,8 73,4 73,9 74,3 

Оптимистический вариант 78,6 80,1 81,2 82,0 82,5 82,9 

Скот и птица в живом весе 

Инерционный вариант 

49,5 

54,1 54,7 55,1 55,5 55,7 56,0 

Базовый вариант 62,5 64,2 65,7 66,9 67,9 68,8 

Оптимистический вариант 66,5 68,9 71,0 72,9 74,7 76,2 

Молоко 

Инерционный вариант 

158,7 

169,4 171,2 172,7 173,9 174,9 175,7 

Базовый вариант 195,7 199,7 202,7 205,0 206,7 208,0 

Оптимистический вариант 205,8 209,8 212,9 215,2 216,9 218,3 

Яйца, млн. шт. 

Инерционный вариант 

243,9 

249,2 249,5 249,7 249,9 250,0 250,1 

Базовый вариант 268,5 270,3 271,7 272,7 273,5 274,1 

Оптимистический вариант 279,7 282,7 285,0 286,8 288,1 289,1 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2013. №22 (165). Выпуск  28/1 
 ________________________________________________________________  

 

119 

Очевидно, что принятие целевой программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амур-
ской области на 2013-2020 годы» [3] создает предпосылки получения комплексного со-
циально-экономического эффекта, проявляющегося в увеличении объемов производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции, повышения ее качества, снижения се-
бестоимости, повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья и расшире-
ния ассортимента производимых продовольственных товаров, сокращения потерь про-
дукции и ее потребительских качеств при транспортировке и хранении, роста доходов 
сельского населения и их покупательной способности, приближения структуры рационов 
питания населения к научно рекомендованным нормам, повышения уровня физической 
и экономической доступности товаров и т.д. Ожидается, что в случае реализации всех ме-
роприятий, намеченных в данной программе, и выделения соответствующего объема фи-
нансовых ресурсов, будет реализован базовый сценарий развития ресурсной базы продо-
вольственного рынка Амурской области, обеспечивающий существенный рост использо-
вания потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей области. 

В таблице 2 приведены параметры, характеризующие объемы производства ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции в перспективе при прогнозируемой чис-
ленности населения области 800 тыс. чел. 

Таблица 2 

Прогнозируемые объемы производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции в Амурской области, тыс. т. 

 

Показатели 

1990 г. 
В среднем за 
2008-2012 гг. 

Прогноз на  
2020 г. 

2020 г. в %% к 
1990 г. 

всего,  
тыс. т 

н
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д
уш

у 
 

н
ас
ел

ен
и
я
, к
г 

всего,  
тыс. т 
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уш

у 
 

н
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ел

ен
и
я
, к
г 

всего,  
тыс. т 

н
а 
д
уш

у 
 

н
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ел

ен
и
я
, к
г 

всего,  
тыс. т 

н
а 
д
уш

у 
 

н
ас
ел

ен
и
я
, к
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Зерновые 905,3 858,3 270,1 325,1 604,6 755,7 66,8 88,1 

Соя 468,6 444,3 610,8 735,1 994,1 1 242,6 212,1 279,7 

Картофель 266,8 252,9 313,0 376,7 381,7 477,2 143,1 188,7 

Овощи 73,3 69,5 63,1 76,0 74,3 92,9 101,3 133,6 

Скот и птица в убойном весе 83,1 78,8 34,3 41,3 44,8 56,1 54,0 71,2 

Молоко 391,5 371,2 158,7 191,0 208,0 260,0 53,1 70,1 

Яйца, млн.шт. 301,8 286,1 243,9 293,6 274,1 342,6 90,8 119,7 

 
Резкий рост прогнозируемых объемов производства зерновых связан с увеличени-

ем их посевов до 310 тыс. га и роста урожайности до 19,5 ц/га за счет использования тех-
нологических и ресурсных инноваций, повышения уровня затрат на мелиорацию почв и 
покрытия дефицита фосфора в них. Производство сои уже в 2012 г. достигло 898,1 тыс. т 
и в дальнейшем планируется сокращение площадей ее посевов до 600 тыс. га при опере-
жающем росте урожайности, уровень которой к 2020 г. планируется довести до 16,6 ц/га. 

Прогнозируется, что объемы производства картофеля и овощей на душу населения 
превысят уровень 1990 г., соответственно, на 88,6% и 33,9%. 

Существенный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в со-
четании с ожидаемым ростом доходов населения и повышения их покупательной способ-
ности обуславливает в обозримом будущем значительные изменения в структуре рациона 
питания населения области (табл. 3). 
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Таблица 3 

Прогнозные объемы потребления продуктов питания в Амурской области, кг. 
 

Продукты питания 
Рекомендуемые 

объемы* 
1990 г. 

В среднем за 
2008-2012 гг. 

Прогноз на  
2020 г. 

Хлеб и хлебопродукты 95-100 134 124 120 

Мясо и мясопродукты 70-75 76 55 75 

Рыба и рыбопродукты 18-22 27 23 25 

Молоко и молочные продукты 320-340 370 155 220 

Яйца, шт. 260 288 193 205 

Растительные масла и жиры 10-12 11,9 13 13 

Фрукты и ягоды 90-100 58 51 67 

Овощи и бахчевые 120-140 50 80 94 

Картофель 95-100 138 145 125 

Сахар и кондитерские изделия 24-28 52 24 30 

* Утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2.08.2010 г. № 593н 

Прогнозируемые объемы потребления продуктов питания в Амурской области поз-
воляют существенно улучшить существующую структуру питания населения, но не обеспе-
чивают выхода на рекомендуемые объемы потребления отдельных видов продуктов. Об-
щая калорийность прогнозируемого рациона соответствует потребности среднего человека, 
но наблюдается дисбаланс в соотношении жиров, белков и углеводов.  

Следует отметить, что в настоящее время все продовольственные товары отече-
ственного производства (от хлебобулочных и кондитерских изделий до мясных и молоч-
ных продуктов) испытывают жесткую конкуренцию со стороны китайских товаров, кото-
рые дешевле отечественных на 20-30%. И, несмотря на их низкое качество, значительная 
часть населения ориентируется именно на них. Переход на инновационный путь разви-
тия сельского хозяйства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
объектов рыночной инфраструктуры создает объективные предпосылки сокращения 
производственных издержек и издержек обращения, снижения конечной себестоимости 
продовольственных товаров и повышения их конкурентоспособности. Кроме того, с ро-
стом уровня доходов населения произойдет переориентация большей части населения на 
товары отечественного производства, имеющие более высокие потребительские свойства. 
По оценкам экспертов, темпы рост стоимости прогнозируемого годового потребления 
продуктов питания будут ниже темпов роста инфляции, что приведет к снижению доли 
затрат населения на приобретение продовольственных товаров в структуре расходов. 

Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции и интегра-
ция в экономическое пространство Дальневосточного федерального округа предполагают 
вывоз значительной части продовольственных товаров в соседние регионы (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Прогнозируемые объемы ввоза-вывоза продовольственной продукции  
в Амурской области в 2020 г., тыс. т. 

 

Продукция Потребность региона Производство 
Излишек (+),  
дефицит (-) 

Зерно 385,4 604,6 219,2 

Соя 115,0 994,1 879,1 

Картофель 228,4 381,7 153,3 

Овощи 124,1 74,3 -49,8 

Мясо в убойном весе 60,0 44,8 -15,1 

Молоко 174,7 208,0 33,3 

Яйца, млн. шт. 284,5 274,1 -10,4 
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В случае доведения производства зерновых и зернобобовых культур до  
604,6 тыс. т, область будет иметь возможность вывоза за пределы региона около 219 
тыс. т. зерна. Но основным предметом межрегиональной торговли сельскохозяйственной 
продукции Амурской области являются соя, соевое масло и шрот. Устойчивый интерес к 
сое и продуктам ее переработки проявляет Китай. Только в 2012 г. китайскими бизнес-
структурами было закуплено 71 тыс. т сои и 1,2 тыс. т гидратированного соевого масла. 
Обеспечив собственную потребность в картофеле и молоке, Амурская область может так-
же вывезти за пределы региона более 153 тыс. т картофеля (покрыв около 26% потребно-
сти ДФО в этом продукте питания) и 33,5 т молока.  

Важным фактором наращивания ресурсной базы продовольственного рынка является 
углубление переработки производимой в регионе сельскохозяйственной продукции и мо-
дернизация материально-технической базы предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В соответствии с программой «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области 
на 2013-2020 годы» планируется повысить глубину переработки скота с 75% до 80%, птицы – 
с 93% до 95%. Производство соевого масла планируется довести до 50 тыс. т.  

Развитие складской инфраструктуры продовольственного рынка позволит сокра-
тить потери при хранении сельскохозяйственной продукции более чем в два раза, а фор-
мирование инновационной транспортно-логистической инфраструктуры создаст предпо-
сылки минимизации затрат на транспортировку пищевых продуктов и сырья, необходи-

мого для их производства.  
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Развитие малого предпринимательства на современном 
этапе рассматривается как важнейшее условие устойчивого 
экономического роста российской экономики. При этом боль-
шое внимание уделяется региональному аспекту этого разви-
тия. С этой целью необходимо определить основные направле-
ния поддержки малого предпринимательства и потенциал ре-
гиона в данной сфере.  

 
Ключевые слова: малое предпринимательство, микро-

предприятия, региональная политика, государственная под-
держка, региональная структура поддержки малого бизнеса. 

 
Малый бизнес сегодня является важным и обязательным элементом функциони-

рования развитой рыночной экономики, выполняя ряд важных функций, таких как регу-
лирование занятости, сокращение социальной дифференциации населения, формирова-
ние доходной части бюджетов всех уровней, поддержание конкурентной среды  и другие. 
Однако, несмотря на относительно длительный период формирования в России рыноч-
ных отношений,  малое предпринимательство занимает на сегодняшний день довольно 
скромную долю в экономике страны: вклад российских малых предприятий в ВВП около 
20% против 50-60% по сравнению с наиболее развитыми мировыми державами. Эконо-
мические процессы последних лет показали, что данная сфера бизнеса, чтобы реализо-
вать заложенный в неѐ потенциал,  требует повышенного и более взвешенного внимания 
со стороны государственных структур разного уровня. Наиболее вескими причинами это-
го являются недостаточность финансовых ресурсов и трудности привлечения дополни-
тельных,  нехватка квалифицированного персонала, высокий уровень налогообложения, 
труднодоступность производственных помещений, неразвитость инфраструктуры, зави-
симость от рыночной конъюнктуры.   

Российская экономика сегодня переживает не самые лучшие времена. И хотя экс-
перты не прогнозируют резкого ухудшения экономической ситуации в ближайшей пер-
спективе, но медленное снижение – это общепризнанный факт. Темпы экономического 
роста в России замедляются – во втором квартале текущего года ВВП вырос всего на 1,2% 
против 4,3 % за аналогичный период прошлого года (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ВВП российской экономики за период 2012-13 гг. [1] 

mailto:vladyka@bsu.edu.ru
mailto:Logvinenko@bsu.edu.ru
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Решение проблемы дальнейшего развития отечественной экономики лежит в том 
числе и в сфере поддержки предпринимательства. С целью стимулирования малого пред-
принимательства и повышения его роли многие российские исследователи считают необ-
ходимым, в первую очередь, изменить структуру МСП, перейдя от преимущественно по-
среднических форм бизнеса к промышленным, инновационным [10, 16]. При этом фор-
мирование эффективного механизма поддержки в современных условиях должно, по 
мнению ряда авторов, опираться преимущественно на муниципальный уровень как 
наиболее близкий к мелкому бизнесу [6, 14]. Для решения поставленных задач предлага-
ется, в частности, сократить перечень приоритетных видов деятельности, претендующих 
на получение государственной помощи, перераспределив ее в пользу наиболее эффек-
тивных,  повысив тем самым в целом  эффективность муниципальных программ под-
держки [14]; реализовать  региональное развитие, основанное на кластерном подходе  и 
требующее глубокого взаимодействия между крупным, средним и малым бизнесом и 
конструктивного сотрудничества с образовательными и исследовательскими структурами 
при эффективной поддержке государства на всех уровнях  [3]; стимулировать развитие 
малого инновационного предпринимательства как основы модернизации российской 
экономики при активном сотрудничестве с крупным бизнесом, используя при этом такие 
инструменты взаимодействия, как франчайзинг, финансовый лизинг, субподряд, венчур-
ное предпринимательство, имущественная поддержка наукоемких производств [1, 11, 16];   
повысить роль специальных налоговых режимов как меры по стимулированию малого и 
среднего предпринимательства [17]; использовать в качестве перспективного инструмен-
та регулирования предпринимательства на муниципальном уровне бенчмаркинг, кото-
рый уже хорошо зарекомендовал себя в различных областях хозяйственной практики [4, 
6]  и ряд других мер. 

Следует подчеркнуть, что некоторые из перечисленных выше  предложений  в той 
или иной мере находят свое отражение в программах поддержки малого предпринима-
тельства как на федеральном уровне, так и на региональном. В докладе Правительства 
Российской Федерации отмечается, что необходимо «сделать серьѐзный прорыв в области 
инвестиций, в области роста производительности труда, в области диверсификации 
нашего производства, и здесь предпринимательская инициатива, инициатива малого и 
среднего бизнеса как основы предпринимательства крайне важна» [18]. Следует отме-
тить, что критерии отнесения предприятий к числу малых и средних  установлены Феде-
ральным Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г. [13]. Основным является численность  
работников – не более 100 чел. для малого предприятия, и не более 250 чел. для средних 
предприятий.  К субъектам малого предпринимательства относят и индивидуальных 
предпринимателей. Закон выделил новую категорию в составе малых предприятий – 
микропредприятие, если численность не превышает 15 человек. В табл.1 приведены кри-
терии отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства по занятости, обороту и доле участия в уставном (складочном)  
капитале. 

 

Таблица 1 
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов  

к категории субъектов малого и среднего предпринимательства [18] 
 

Типология 
Занятость на 
предприятии 

Оборот 
предприятия 

Критерий независимости  
происхождения 

Микропредприятия До 15 чел. До 60 млн. руб. Доля  участия в уставном (складочном) 
капитале не должна превышать 25%  для 
хозяйствующих субъектов, не являющих-
ся малыми и средними предприятиями, 
иностранных юридических лиц, субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, а также общественных 

и религиозных организаций 

Малые 
предприятия 

16-100 чел. 
До 400 млн. 

руб. 

Средние 
предприятия 

101-250 чел. 
До 1000 млн. 

руб. 
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Существенными дополнением является установление в качестве регулятора доли 
участия в уставном (складочном) капитале, которая не должна превышать 25%  для хо-
зяйствующих субъектов, не являющихся малыми и средними предприятиями, иностран-
ных юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 
также общественных и религиозных организаций. В целом, динамика основных показа-
телей развития сектора малого предпринимательства за последние четыре года  
(2009-2012 гг.) отражена в табл.2.  

Таблица 2 
 

Динамика основных экономических показателей деятельности 
малого  предпринимательства в России (с учетом микропредприятий) [5]* 

 

Показатели деятельности малых  

предприятий 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число предприятий (на конец года), 

тыс. 
1601,9 1242,3 1836,5 1997,0 

Среднесписочная численность работни-

ков (без внешних совместителей),  

тыс. человек 

10254,0 9790,2 10420,8 10481,0 

Оборот предприятий, млрд. руб. 16873,1 18933,8 22612,0 23465,9 

Инвестиции в основной капитал,  

млрд. руб. 
346,1 520,3 431,6 521,6 

  

* Составлено по данным ежеквартального информационно-аналитического доклада «Динамика развития 

малого предпринимательства в регионах России в 2012 году, апрель 2013, НИСИПП. 

 

Как видно из таблицы, несмотря на довольно резкие колебания количества ма-

лых предприятий, особенно падение в 2010 г., средняя численность занятых в данном 
секторе держалась примерно на одном уровне. Этот показатель инертен, в то время 

как показатель оборота показывал положительную динамику на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Резкий спад числа малых предприятий в 2010 году про-
изошел из-за уменьшения численности микропредприятий – более чем на 350 тыс. 

единиц. Одновременно в этой сфере бизнеса произошло и снижение численности за-
нятых – более чем на 1 млн. 200 тыс. человек, часть из которых, как можно предполо-

жить, «перетекла» на более «крупные» малые предприятия (здесь численность воз-
росла за указанный год более чем на 0,5 млн.). Отметим, что по данным Общероссий-

ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», с начала 2013 года прекратили свое существование 739 тысяч индивиду-

альных и малых предприятий. С учетом появившихся за этот период 249 тысяч пред-
приятий, убыль в этом сегменте составила почти 0,5 млн. [8].  Как показывает практи-

ка, эти предприятия никуда не исчезают, а переходят в неформальный сектор, в кото-
ром, по экспертным оценкам, численность занятых уже больше, чем в сфере малого и 

среднего предпринимательства вместе взятых. Одной из наиболее существенных при-
чин этого процесса в настоящее время является нестабильность в налоговой сфере, 

изменения, связанные с увеличением страховых взносов для индивидуальных пред-

принимателей. Правительству предстоит большая работа, чтобы возвратить  количе-
ственные показатели деятельности малых и средних предпринимателей хотя бы на 

прежний уровень. Проблемы развития малого предпринимательства в течение теку-
щего года рассматривались на разных уровнях управления неоднократно.  В табл. 3 

приведены предложения со стороны федеральных властей по улучшению ситуации в 
сфере  малого и среднего предпринимательства. Эти предложения рассмотрены на за-

седании Правительства РФ 3 октября 2013 г.  

http://regnum.ru/look/cecfced0c020d0eef1f1e8e8/
http://regnum.ru/look/cecfced0c020d0eef1f1e8e8/
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Таблица 3 
 

Предложения Правительства Российской Федерации  
по улучшению положения МСП [18] 

 

введение с 2014 года дифференцированного подхода к расчѐту страховых платежей для малого и среднего 
бизнеса 
введение упрощѐнной системы для самозанятых граждан, с тем, чтобы они не становились формально инди-
видуальными предпринимателями, приобретали простой патент для самозанятых 
внесение предложения по перераспределению в пользу местных бюджетов доходов от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощѐнной системы налогообложения 
расширение пространства для развития МСП, связанного с участием в закупках для государственных и муни-
ципальных нужд, а также для закупок для целей институтов развития и государственных компаний, цель – 
сделать данную процедуру более либеральной 
расширение деятельности в области гарантий и в области предоставления специального долгосрочного фон-
дирования для инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. Предлагается такой источник, как 
размещение средств Фонда национального благосостояния в сумме 100 млрд. рублей* через финансовый ин-
ститут, в качестве которого будет выступать Внешэкономбанк 
предполагается  завершение формирования национальной гарантийной системы путем создания Федераль-
ного гарантийного фонда. Принято решение о его капитализации. Федеральный гарантийный фонд должен 
быть создан как небанковская кредитная организация, которая будет должным образом регулироваться и 
контролироваться со стороны Банка России 
предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на формирование региональных программ под-
держки малого и среднего бизнеса. Имеются в виду и инфраструктурные проекты, и создание соответствую-
щих бизнес-инкубаторов, технопарков, стартапов и субсидирование их финансирования 
изменение порядка  кредитования МСП со стороны  государственного института развития – Внешэкономбан-
ка, который сейчас является институтом, формирующим программу кредитования субъектов малого и сред-
него предпринимательства через свой дочерний банк (МСП-банк) и оказывающим гарантийную поддержку, 
что приводит к  удорожанию кредита для конечного заѐмщика примерно на 2,5 процентных пункта. Если бы 
Внешэкономбанк выступил непосредственно оператором, по-настоящему связующим звеном между государ-
ством и коммерческими банками, это позволило бы удешевить кредитные ресурсы для малого бизнеса 

 
* по другим источникам, эта цифра может быть выше – до130, и даже 200 млрд. руб. ; подробнее:  

http://www.kommersant.ru/doc/2261348) 
   

Часть рассмотренных выше предложений уже нашла свое отражение в изменени-
ях, внесенных в ряд федеральных законов, связанных с предпринимательством. В частно-
сти, Госдума рассмотрела и утвердила  законопроект о снижении страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей (ИП), имеющих  годовой доход до 300 тыс. руб., ко-
торый вступит в силу уже с 1 января 2014 г. [18]. Госдума также  рассмотрела законопро-
ект о снятии ограничений на участие иностранцев и институтов развития в капитале 
МСП, что, по мнению Правительства, должно привести к активизации малого инноваци-
онного предпринимательства [18]. Также становится более либеральным порядок выкупа 
госимущества малым и средним бизнесом (Федеральный закон от 02.07.2013 № 144-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства») [12].  
Также продлевается до июля 2015 г. действие  закона о малой приватизации, предоста-
вившего малым и средним предприятиям преимущественное право приобретения в соб-
ственность арендуемых ими помещений. С января следующего года вступает в силу зако-
нодательство о федеральной контрактной системе – Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» №44-ФЗ, который предполагает определѐнный уровень квотирования. 
Не менее 15% этих расходов будет направляться на цели закупок товаров и услуг именно в 
секторе малого и среднего предпринимательства (в настоящее время нижняя планка со-
ставляет 10%).  Параллельно с новым Федеральным законом разработана «дорожная кар-
та» Правительства России, согласно которой к 2018 году планируется вывести долю мало-
го бизнеса на 25% от количества участников госзаказа. [18] 

Уровень развития малого предпринимательства в разных регионах страны доволь-
но существенно варьируется. В Белгородской области ситуация  благоприятна. Об этом, в 
частности, свидетельствуют показатели, приведенные в табл. 4, о состоянии малого пред-
принимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в Центральном феде-
ральном округе Российской Федерации в 2012 г. Как видно, область опережает соседние 
регионы по показателю количества МП на 100 тыс. чел. населения, является одним из 

http://www.kommersant.ru/doc/2261348
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лидеров по среднесписочной численности занятых и обороту, уступая лишь Воронежской 
области, и имеет неплохой результат по объему инвестиций в основной капитал. 

 

Таблица 4 
 

Показатели состояния малого предпринимательства  
(без учета индивидуальных предпринимателей)**  

в Центральном федеральном округе Российской Федерации в 2012 г. [5] 
 

Субъекты  
Российской  
Федерации 

Количество зареги-
стрированных МП 
в расчете на 100 

тыс. чел. населения 

Среднесписочная 
численность  

занятых на малых 
предприятиях,  
тыс. человек 

Оборот малых 
предприятий  

в текущих ценах, 
млн. рублей 

 

Инвестиции  
в основной капитал 

на малых  
предприятиях в 
текущих ценах, 
млн. рублей 

Российская  
Федерация 

1 395,9 10 481,1 23 465 937,2 521 545,0 

Центральный фе-
деральный округ 

1 449,2 3 096,7 8 731 813,7 146 099,7 

В т.ч.     

Белгородская  
область 

1214,0 103,3 214 752,2 8 026,2 

Брянская область 874,9 75,8 141 750,9 4 426,3 
Воронежская  

область 
980,9 196,4 286 394,5 23 275,7 

Курская область 781,2 56,0 102 769,5 2 957,0 

Орловская область 902,0 49,3 70 198,6 2 856,2 

Липецкая область 1023,6 87,9 152 924,9 12 140,9 

Тамбовская область 767,4 62,7 108 384,5 9 357,8 
 

**без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера 
 

По данным, приводимым в докладах об уровне развития малого предпринима-
тельства в регионах Российской Федерации за 2010-2012 гг., подготовленных некоммер-
ческой организацией «Национальный институт системных исследований проблем пред-
принимательства» (АНО «НИСИПП»),  можно сделать вывод о положительных тенден-
циях развития данного сектора экономики в Белгородской области за последние три года. 
Например, из 4-х основных показателей (количество МП, численность занятых на МП, 
оборот МП и инвестиции в основной капитал МП)  в 2010 г.  по сравнению с 2009 г. толь-
ко два последних имели положительную динамику, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. – уже 
три (кроме первого), в 2012 году  регион вошел в число 24 субъектов  РФ, в которых по 
всем четырем показателям наблюдалась положительная динамика[5]. Приведенные фак-
ты свидетельствуют о той большой и кропотливой работе, которую проводит Правитель-
ство Белгородской области с целью стимулирования предпринимательства.  Частности, 
еще в 2007 году, в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области 
от 5 марта 2007 г. «Об утверждении областной программы «Развитие и государственная 
поддержка малого предпринимательства Белгородской области на 2007-2010 годы», бы-
ла создана инфраструктура, в которую входят [9]: 

 Департаменты Белгородской области; 
 Органы местного самоуправления муниципальных районов и городские округа; 
 Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринима-

тельства; 
 ОГУ «Белгородский региональный ресурсный центр» (ОГУ «БРРИЦ»); 
 Белгородская торгово-промышленная палата; 
 Центр инвестиционного роста Белгородской области; 
 Белгородское региональное отделение общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 
 Ассоциация «Ремесленная палата Белгородской области»; 
 Некоммерческое партнерство «Гильдия купцов и промышленников»; 
 Белгородское региональное представительство государственного фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

http://www.mb31.ru/page/infr_dep_bo
http://www.mb31.ru/page/organu_mest_samoupravlenya
http://www.mb31.ru/programmu_institut_poddergki_msb/bofpmp
http://www.mb31.ru/programmu_institut_poddergki_msb/bofpmp
http://www.mb31.ru/page/ogy_belg_reg_resurs
http://www.beltpp.ru/
http://www.mb31.ru/page/centr_innovacionnogo_rosta_belg_oblasty
http://www.opora.ru/regions/belgorod
http://www.opora.ru/regions/belgorod
http://www.mb31.ru/page/assocyacya_remes_palata_belg_obl
http://www.mb31.ru/page/nekom_partnerstvo
http://www.mb31.ru/page/belg_reg_predvo_gos_fonda
http://www.mb31.ru/page/belg_reg_predvo_gos_fonda
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 Государственная инспекция труда в Белгородской области; 
 Областное объединение организаций профессиональных союзов; 
 Управление по труду и занятости населения Белгородской области; 
 Региональное отделение Российского союза промышленников и предпринима-

телей в Белгородской области. 
Указанная программа получила продолжение в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на 2011-2016 годы».  За последние годы в области появились такие новые 
структуры поддержки, как Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию, 
некоммерческая организация «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства в Белгородской области», которая совместно с  
ЗАО «Металлинвесттраст» и НПФ «Гефест» сформировала закрытый паевой инвестици-
онный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства Белгородской области» (ЗПИФ), с помощью средств ко-
торого уже реализуются 3 проекта на общую сумму инвестиций 118,9 млн. руб.  и  нахо-
дятся на рассмотрении еще 4 проекта на общую сумму инвестиций 299,9 млн. руб. [9].  В 
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства Белгородской области на 2011-2013 годы» на теку-
щий год запланированы и успешно реализуются следующие направления по поддержке 
малого и среднего предпринимательства на территории региона: 

– предоставление целевых безвозвратных грантов до 300 тыс. руб.  начинающим 
малым предприятиям  на создание собственного бизнеса на условиях долевого финанси-
рования (15% от стоимости проекта) целевых расходов, связанных с началом предприни-
мательской деятельности [9]; 

– выдача целевых займов размером до 1 млн. руб. под 10 % годовых сроком до трѐх 
лет на реализацию инвестиционных проектов под поручительство физических лиц или 
залог имущества [9];  

– новое для региона направление поддержки: «Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных видов деятельности по уходу и при-
смотру за детьми». Субсидия составляет сумму до 600 тыс. руб. и подразумевает 15-
процентное софинансирование со стороны предпринимателя [9];   

– предоставление поручительства по частично обеспеченному банковскому креди-
ту, поддержка развития лизинга малых инновационных компаний, субсидирование части 
затрат на выкуп земельных участков в технопарках, строительство производственных 
мощностей и закупку оборудования [7]. 

В зависимости от направления и вида поддержки с предпринимателями работают  
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Бел-
городский ресурсный инновационный центр, Белгородский гарантийный фонд содей-
ствия кредитованию, Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и средне-
го предпринимательства в Белгородской области [2]. 

Таким образом, разрабатывая комплексные меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса и развивая для этого инфраструктуру, государственные органы Белгородской об-
ласти учитывают сложившееся к настоящему времени социально-экономическое поло-
жение в этих сегментах хозяйственной деятельности, интересы занятых в нем работни-
ков, степень их приверженности к рыночным отношениям, характер ожидаемых перемен, 
предполагаемые перспективы. Только в этом случае государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства окажется эффективной, будет способствовать его даль-
нейшему становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных 
хозяйственных групп и структур. 
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Рассматривается применение FPGA-технологии в автоматизирован-
ных системах для сегментации сложноструктурируемых изображений. 
Показано, что гибридные методы построения вычислительных структур 
на основе применения FPGA-технологий позволяют значительно снизить 
время выполнения морфологических операций. 
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При выделении контуров объектов на изображениях в большинстве случаев ис-

пользуется последовательность градиентной и морфологической обработки [1]. Наиболее 
узким местом такого подхода является время обработки данных, которое становится кри-
тическим при использовании многомасштабных преобразований или гибридных методов 
обработки данных. 

Для морфологической обработки сложноструктурируемых изображений в [2] 
предложено использовать интеллектуальный морфологический оператор, использующий 
гибридный подход к выделению сегментов изображения. Бинарное изображение границ 
сегментов получают из градиентного изображения путем использования сетевой модели 
преобразований, представленной на рисунке 1. Эта модель включает пять слоев.  

За основу формирования слоя взята девятиэлементная маска с восьмью направле-

ниями )7,0(   в активном пикселе, определяющими возможные координаты следу-

ющего пикселя границы сегмента.  
Для формирования множества альтернативных решений по выбору пикселя границы 

сегмента сформированы три решающих правила. Эти правила реализуются тремя слоями сети.  
Первое решающее правило основывается на том, что движение границы сегмента 

должно осуществляться в направлении, перпендикулярном направлению градиента яркости. 
Второе решающее правило поддерживает утверждение, что наибольшую уверен-

ность активации имеет тот пиксель, градиент которого i  наиболее близок к градиенту 

текущего активизированного пикселя 9 , то есть необходимо проверить условие:  

8,1min,9  ii .                                                   (1) 
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mailto:i.zuev@mchs.gov.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28/1 

__________________________________________________________________  

 

130 

Третье решающее правило основано на том положении, что яркость Ii активируемого 
пикселя должна быть близка к яркости предшествующего пикселя границы сегмента: 

.8,1min,9  iII i        (2) 

 
 

Рис. 1. Сетевая модель интеллектуального морфологического оператора 

 
Таким образом, в первом слое сетевой модели (рис.1) происходит формирование 

условий для трех используемых решающих правил. Второй слой сети (рис.1) реализует 

2-4 

2-1 

3-1 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

2-2 

2-3 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

θ0 
1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

1-1 

4-2 

4-1 

4-3 

4-5 

4-4 

4-7 

4-8 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

-I9 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-1 

3-8 

θ1 

θ2 

θ3 

θ4 

θ7 

θ6 

θ5 

ψ1 

ψ2 

ψ3 

ψ4 

ψ5 

ψ6 

ψ7 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

I6 

I7 

I8 

3-7 

2-1 2-1 

4-6 

1-1 

argmax Z(θi)  

1-е решающее правило f1 

2-е решающее правило f2 

3-е решающее правило f3 

1 
слой 

2 
слой 

3 
слой 

4 
слой 

5 
слой 

ψ 8 

- ψ 9 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2013. №22 (165). Выпуск  28/1 
 ________________________________________________________________  

 

131 

математическую обработку условий, полученных в первом слое. Для первого решающего 
правила (узлы  1-1  … 1-8) математическая обработка сводится к нахождению минималь-
ного значения сигнала, приходящего в узел. В узел поступают два сигнала, каждый из ко-
торых вычисляется в первом слое как 

.8,1,9  iii                                                            (3) 

В каждом из узлов второго слоя  вычисляется минимальный сигнал, который и по-
ступает на третий слой (узлы  1-1 … 1-8): 

),,min(1 k
iiiu         (4) 

где kk    ;8,1, . 

В третьем слое осуществляется формирование нечетких решающих правил 

3,2,1 SSS . Каждое из трех решающих правил выполняет нелинейное преобразование ве-

личин, вычисленных в узлах второго слоя, в соответствующее число, лежащее в диапазоне 0 
… v. Величина v, ]1,0[ определяет вес решающего правила, задается эмпирически.  

В четвертом слое сети осуществляется агрегация решающих правил 3,2,1 SSS  

для каждого из восьми пикселей девятиэлементной маски.  

В пятом слое выбирается один из восьми пикселей, агрегирующая функция Z  для 
которого имеет максимальное значение. Агрегатор определяется как 

321 SSSZ   .       (5) 
Процесс обработки данных интеллектуальным оператором может рассматриваться 

как потоковый и заключается в преобразовании кортежа (потока) вектора входных дан-
ных D в кортеж (поток) вектора выходных данных B. Учитывая, что на входе сети, пред-
ставленной на рисунке 1, имеется три независимых потока данных, то одним из возмож-
ных путей сокращения времени обработки изображения является распараллеливание 
процесса обработки. В простейшем случае параллельный способ подразумевает наличие 
трех процессоров в первом-третьем слоях сети (см. рис.1), как это показано на рисунке 2. 

Так как граф сети, показанный на рисунке 1, состоит из непересекающихся подграфов 
в слоях 1-3 сети, то для дальнейшего сокращения времени обработки данных можем исполь-
зовать конвейерный способ обработки. В данном случае он предусматривает в каждом из 
трех первых слоев сети (рис.1) использовать по три процессора. В этом случае, как показано в 
[3], время обработки массива из N элементов на конвейере процессоров будет определяться 
временем обработки данных на самой «медленной» ступени конвейера. 
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Рис. 2. Параллельный способ обработки векторов  
в слоях 1-3 морфологического интеллектуального оператора 

 
Каждый из процессоров, изображенных на рисунке 2, включает три процессора, 

как это показано на рисунке 3 для первого решающего правила. 
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Рис.3. Соединение процессоров в первом потоке данных в конвейер 
 

Очевидный путь увеличения темпа обработки информации в конвейере – это рас-
параллеливание обработки на каждой ступени конвейера, то есть в реализации каждого 
процессора в структуре, изображенной на рисунке 1, посредством структуры, представ-
ленной на рисунке 2. В предельном случае можно представить i-ю ступень конвейера в 
виде восьми параллельно работающих процессоров, каждый из которых реализует опе-
рацию, соответствующую узлу графа сети, приведенной на  рисунке 1. 

Таким образом, вышеописанная вычислительная структура основана на гибридной 
технологии обработки данных, сочетает в себе как параллельный, так и конвейерный способ 
обработки информации, поскольку входные данные обрабатываются одновременно по раз-
личным конвейерным цепочкам процессов. 

Реализовать данную гибридную технологию обработки данных можно на основе 
двух базовых аппаратных технологий: микропроцессорной техники и программируемых 
логических интегральных схемах (ПЛИС). Обе технологии имеют как преимущества, так 
и недостатки. К преимуществам микропроцессоров можно отнести простоту разработки 
устройств на их базе, которая, в сущности, сводится к написанию программного обеспе-
чения. Наиболее перспективно проектирование таких устройств обработки данных на ба-
зе последней технологии, а именно FPGA (field-programmable gate array).  

Задачей пользователя системы является правильная организация программы и 
распределение команд по отдельным обрабатывающим устройствам в системе. Как пра-
вило, балансировку нагрузки осуществляет операционная система (ОС), запущенная на 
данном устройстве. Поэтому в таких устройствах на входе обычно размещают специаль-
ное устройство-планировщик (scheduler), которое и производит распределение поступа-
ющих данных по отдельным процессорам в системе (см. рис. 4). Это устройство может 
быть достаточно примитивно, если отсутствует зависимость между поступающими на об-
работку пакетами данных, так и достаточно сложным, если требуется отслеживать эти за-
висимости и соблюдать порядок выполнения команд. Кроме того, на устройство обработ-
ки могут быть возложены задачи по включению/отключению отдельных процессоров, их 
переконфигурированию и управлению частотой. 

 
 

Рис. 4. Многопроцессорная обработка в гибридных системах обработки данных 
 

Высокая производительность вычислительных устройств на основе УЭМ (унифи-
цированные электронные модули) достигается использованием современных алгорит-
мов, оптимально сочетающей параллельные и потоковые вычисления [4]. Изделие УЭМ 
представляет собой набор из 3-х типов модулей МЦЛ1, МЦЛ2, МЦЛ3 с мезонинными 
субмодулями МЦЛ-11, МЦЛ-12, МЦЛ-13  стандарта FMC. Конструктивно все модули изде-
лия выполнены в виде ячеек формата 6U и предназначены для использования в корпусе 
(крейте) стандарта Евромеханика 19‖ c объединительной платой  стандарта сPCI, блоком 
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питания АТХ и вентилятором. Каждый модуль с субмодулями занимает 1 слот в крейте. 
Межмодульные связи модулей МЦЛ реализуются по медным витым парам через субмо-
дули типа 2 и дополнительно через кроссплату по шине сPCI. 

Основу модулей составляет универсальная  основная плата с электрорадиоэлемен-
тами (ЭРИ), рассчитанная на установку одного, двух или трех мезонинных коммуникаци-
онных субмодулей стандарта ANSI/VITA 57.1-2008 трех типов: МЦЛ-11, МЦЛ-12, МЦЛ-13. 
На основной плате с ЭРИ предусмотрены посадочные места для установки  3-х функцио-
нальных групп элементов. 

Каждая функциональная группа может работать либо автономно, либо в связи с 
одной или двумя другими группами. На разъем FMC в группе может устанавливаться 
субмодуль любого типа (любой субмодуль УЭМ). Вариант работы с субмодулем определя-
ется прошивкой ПЛИС (т.е. изменением конфигурации  FPGA) в данной группе. Связь 
между ПЛИС по плате выполнена с использованием мультигигабитных двунаправленных 
каналов обмена самих ПЛИС. 

По сути, устройства технологии FPGA являются платформами общего назначения, 
на базе которых разработчики проектируют одно- или многопроцессорные системы. Воз-
можности устройств FPGA не ограничиваются заранее определенной системной архитек-
турой – эти интегральные схемы программируются и настраиваются. На самом деле, бла-
годаря устройствам FPGA достигается баланс между процессором, выполняющим коман-
ды и функции управления, и логикой  устройства FPGA, осуществляющей обработку дан-
ных с высокой скоростью. 

Использование описанных выше особенностей FPGA дает широкие возможности 
для реализации аппаратным способом различных алгоритмов обработки изображений. 

Использование FPGA технологии для ускорения процесса вычислений основано на 
том, что на ее основе можно создать различное количество процессорных элементов (РЕ), 
выполняющих одну и ту же операцию, которые позволяют сократить общее время, необ-
ходимое для обработки изображений. Для реализации сетевой структуры интеллектуаль-
ного морфологического оператора требуется структура РЕ, показанная на рис. 5. 

 
Рис. 5. Вариант соединения РЕ  

для реализации интеллектуального морфологического оператора 
 

Выводы 
Имеющийся в настоящее время инструментарий морфологической обработки 

изображений не позволяет обеспечить требуемое качество сегментации сложнострукту-
рируемых изображений. 

Интеллектуальные морфологические операторы, построенные на основе гибрид-
ных технологий, позволяют повысить качество сегментации сложноструктурируемых 
изображений, но не обеспечивают быстродействия, необходимого для современных си-
стем обработки данных.  

Математические алгоритмы интеллектуальных морфологических операторов мо-
гут быть реализованы с помощью логических функций, встроенных в ПЛИС. Тем самым 
обеспечивается работа системы сегментации сложноструктурируемых изображений в ре-
альном времени, что позволяет рекомендовать ее для обработки сложноструктурируемых 
изображений, в частности, для систем поддержки принятия диагностических решений 
медицинского назначения. 
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APPLICATION DEVICE TECHNOLOGY FPGA-AUTOMATED SYSTEMS  

FOR IMAGE SEGMENTATION SLOZHNOSTRUKTURIRUEMYH 
 

Examines the use of FPGA-technologies in automated systems for seg-
mentation of complex-structured images. It is shown that hybrid methods of 
construction of computing structures on the basis of application of FPGA-
technologies allow to reduce considerably the time of execution of morphologi-
cal operations. 
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 УДК 621.391 
 

 

АППРОКСИМАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ  

РЕКУРРЕНТНЫХ ЦИРКУЛЯНТНЫХ МОДЕЛЕЙ СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА 
 

В.П. ВОЛЧКОВ  

Н.Е. ПОБОРЧАЯ 

А.М. ШЛОМА 
 

Одной из приоритетных задач цифровой обработки сигналов являет-
ся уменьшение вычислительной сложности соответствующих алгоритмов, 
но без значительных потерь их точности. Для синтеза таких алгоритмов 
нужны хорошие адекватные модели сигналов. В работе для такого пред-
ставления случайных сигналов предлагается использовать рекуррентные 
циркулянтные модели скользящего окна. Получены алгоритмы вычисле-
ния параметров таких моделей по заданной корреляционной функции сиг-
нала и выражения для корреляционной функции аппроксимирующего 
процесса. Проведен сравнительный анализ качества аппроксимации пред-
ложенных моделей с другими известными моделями, подтверждающий их 
высокую эффективность 

 
Ключевые слова: случайный сигнал, случайный процесс, авторегрес-

сионная модель, циркулянтная модель, стохастическое разностное уравне-
ние, корреляционная функция, преобразование Фурье. 
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1. Общая постановка задачи. При цифровой обработке сигналов и изображе-

ний в радиолокации и связи часто возникает необходимость в наилучшей аппроксимации 
наблюдаемого случайного процесса дискретной динамической моделью определенного 
порядка. Причем модель должна быть такой, чтобы в дальнейшем ее можно было ис-
пользовать для эффективного решения задач сглаживания, параметрического спектраль-
ного анализа, обнаружения, распознавания и др. Под эффективностью мы здесь понима-
ем не только простую структуру получаемых оптимальных алгоритмов обработки, но и 
одновременно возможность их быстрой вычислительной реализации. Для многих из-
вестных динамических моделей, например, авторегрессии или  авторегрессии-
скользящего среднего [1], последнее может служить ограничительным фактором их при-
менения, если динамический порядок модели   велик. В результате разработчикам ча-
сто приходится «деформировать» полученный оптимальный алгоритм с целью его упро-
щения, но при этом, естественно, теряются и его оптимальные свойства. В данной работе 
указанное противоречие предлагается разрешить, строя оптимальный синтез алгоритмов 
на заранее подходящем классе моделей сигналов, который, с одной стороны, достаточно 
широк, чтобы обеспечить хорошую аппроксимацию реальных сигналов, а, с другой сто-
роны, позволяет получить эффективную реализацию полученных алгоритмов. Для этой 
цели используется подход [2], при котором для синтеза выбирается класс аппроксимиру-
ющих динамических моделей сигналов, обладающих свойством симметрии (инвариант-
ности) по отношению к конечной группе циркулянтных преобразований. Эта группа дей-
ствует на вектор состояния динамической модели в некотором скользящем временном 
окне ]1,0[ n  размера n  и обеспечивает в этом окне наилучшую аппроксимацию исходно-

го случайного процесса. Аппроксимирующие свойства вне данного окна будут зависеть от 
параметра зацепления s  соседних скользящих окон и динамического порядка модели. В 
данной работе порядок динамической аппроксимации   увеличен до двух, что позволи-
ло улучшить ее аппроксимирующие свойства, по сравнению с аналогичной моделью, опи-
санной в [2]. Кроме того, показано, что при одном и том же динамическом порядке  , 
применение рекуррентных моделей скользящего окна вместо известных авторегрессион-
ных моделей обеспечивает лучшую аппроксимацию случайного процесса и более адек-
ватные спектральные оценки. В то же время установлено, что циркулянтная симметрия 
векторной рекуррентной модели позволяет диагонализировать структуру матриц, зада-
ющих ее параметры. Для этого достаточно применить к этой модели n -точечное дис-
кретное преобразование Фурье (ДПФ), т.е перейти к базису ее собственных функций. Для 
всех рассматриваемых векторных циркулянтных моделей скользящего окна получены 
алгоритмы вычисления оптимальных параметров по заданной корреляционной функции 
сигнала (алгоритм идентификации) и выражения для корреляционной функции аппрок-
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симирующего процесса. Определены критерии качества аппроксимации во временной и 
спектральной областях. Проведен сравнительный анализ с другими известными моделя-
ми, подтверждающий их высокую эффективность. 

2. Описание и идентификация. Пусть случайный сигнал представляет веще-
ственную последовательность 

                                            )( ii txx  ,    }1, ,0{   NJi N                                                        (1) 

полученную в результате дискретизации по времени непрерывного стационарного (в ши-

роком смысле) случайного процесса )(tx  на конечном интервале ], ,[ 10  NN ttT . При 

этом сигнал (1) имеет нулевое математическое ожидание и известную корреляционную 
функцию  

                                             ]Μ[, ji xxjiRR  ,    NJji  ,,   ,                                             (2) 

где || ji  , ]M[  – оператор математического ожидания. Аппроксимируем последова-

тельность } { ix  другим вещественным стационарным случайным сигналом }{ iz , который 

описывается векторным стохастическим разностным уравнением  
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z  – n-мерный вектор, заданный в 

скользящем временном окне, Nkkkk Jniii  },1,, 1,{ ,  ksnik  , Nn 1 ; 
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, n , M , N  – натуральные числа; 

10  ns  – показывает, сколько общих элементов у соседних векторов (параметр зацеп-

ления);   snNM  / ; o][  – оператор взятия целой части числа;  x  – округление до 

ближайшего целого x ; ji,  – символ Кронекера; kw


 – n-мерный вектор формирующего 

шума. Параметры модели 1Φ , ,2Φ  Q  – вещественные циркулянтные матрицы размерно-

сти nn , причем Q  – невырожденная. Запись 
)( i

kiz


z


 , }1,,0{  sni   в (3a) означает, 

что i -ое значение аппроксимирующего процесса }{ iz  является i -ой компонентой векто-

ра kz


, т.е. процедура распаковки векторного процесса (3) сводится к последовательному 

выстраиванию векторов Tsn
kkkk zzz ),,,(

)1()1()0( 
 u  в один столбец: },,,{}{ 110

T
M

TT
iz  uuu  . 

Модель (3) будем называть рекуррентной циркулянтной n-моделью 2-го порядка. Факти-
чески, она является дальнейшим развитием аналогичной модели 1-го порядка, приведен-
ной в [2].  

Напомним [3], что элементы любой циркулянтной )( nn - матрицы )),(( jiAA , 

}1,,1,0{,  nji   удовлетворяют условию )(),( jiAjiA  , (где «  » – вычитание по моду-

лю n ). Семейство ))}(({ )( jiAn
o  A  всех таких матриц образует линейное коммута-

тивное подпространство евклидового пространства }{A
 
квадратных )( nn -матриц со 

скалярным произведением и нормой 

                    )(tr, T
ABBA   ,         2/1,||||  AAA  ,        BA,  .         

Обозначим T
niiik kkk

xxx ),,,( 11  x


, тогда задача наилучшей аппроксимации 

сводится к нахождению оптимальных параметров QΦΦ ˆ,ˆ,ˆ
21  модели (3) по критерию ми-

нимума среднего квадрата ошибки (СКО) 
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 Определим корреляционные матрицы векторных стационарных случайных процессов 

kx


 и kz


:  
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Уравнения (6)-(8) можно записать в следующем виде 
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Определим симметрические квадратные корни корреляционных матриц   

                                              2/1
0RC  ,    2/1

0ΓB  .                                                                   (11) 

Тогда справедливы представления kk eC x


 , kk eB z


  , где ke


 – случайный вектор, 
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QΦΦB

QΦΦBC ,    

где запись ),,( 21 QΦΦB  в неявном виде указывает на зависимость от матричных парамет-

ров модели (3). Следовательно, оптимальное решение )ˆ,ˆ,ˆ(ˆ
21 QΦΦBB   данной экстре-

мальной задачи является проекцией матрицы C  на евклидовое подпространство цир-

кулянтных матриц o . Это решение единственное и определяется выражением [4,5]: 

                                                





1

0

)( ,)/1(ˆ n

j

j
n

i
n

j
n

n n EECECB ,                                          (12) 

где )()( n  – оператор ортогонального проектирования на подпространство o ; nE   – цир-

кулянтная матрица перестановок размерности nn , множество степеней которых 

1,,0,  Nii
n E   образует ортогональный базис в o .  

Пусть )ˆ,ˆ,ˆ(ˆ
21 QΦΦΓΓ ll   2,1,0l  – корреляционные матрицы векторного процесса 

(3), удовлетворяющего критерию (4), и покажем, что все они могут быть вычислены из 

исходных корреляционных матриц 210 , , RRR  с помощью преобразования (12). Ис-

пользуя представление kk e Bz
 ˆ  , имеем T

l
TT

lkk
T

lkkl BGBBe eBzzΓ ˆˆˆ]Μ[ˆ]Μ[ˆ  


   . Отсюда 

при 0l  с учетом (11),(12)  

                                                )(2/1
0

)(2/1
00 ][][ˆˆˆ nnT

RRBBΓ  .                                                 (13) 

Если 2,1l , воспользуемся известными [4] свойствами оператора )()( n :  

)(
1

)(
1

)(
1 )()()( nnn

AAAAAA  ,    11)( AA n ,     210 , , RRR , A  
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и выполним тождественные преобразования  )()( )()(ˆˆˆ nT
l

nT
ll CGCBGBΓ  

)()()()( )()]Μ[()]Μ[()( n
l

nT
lkk

nTT
lkk

nT
l Rx xCe eCCGC  


, т.е. 

                                                   )(
22

)(
11

ˆ,  ˆ nn
RΓRΓ  .                                                              (14) 

Таким образом, алгоритм наилучшей, по критерию (4), аппроксимации стацио-
нарного случайного процесса (1) рекуррентной циркулянтной моделью 2-го порядка (3) 
состоит в следующем. Сначала по заданной корреляционной функции (2) строятся корре-

ляционные матрицы 210 ,, RRR , затем по формулам (13), (14) вычисляются 210
ˆ,ˆ,ˆ ΓΓΓ , с 

помощью которых по (9) и (10) определяются матричные параметры QΦΦ ˆ,ˆ,ˆ
21  модели 

(3). Заметим, что описанные в [2] рекуррентная циркулянтная модель 1-го порядка и ее 
алгоритм идентификации могут быть получены из формул (6)-(8), (13),(14), если в них 
положить 0Φ 2 . Соответствующие выражения имеют вид 
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                                              (15) 

Наконец, нерекуррентная циркулянтная модель [4,5], описывающая N-стационарный 
случайный процесс, может рассматриваться как рекуррентная модель 0-го порядка, по-

лучаемая из (3), если в ней положить T
Nzz ),,( 100  zz


, 0QΦΦ  21 , 0,  sNn , 

при этом  

                |)(|(,][][ˆ, },{}{ )(2/1)(2/1)(
jiRJizz nn

N
i

ii  RRRΓz


 ,                    (16) 

где )(R  – корреляционная функция (2) исходного процесса. Отметим, что процедуры 

оценивания параметров рекуррентных моделей (9)-(10), (15) не зависят от N . Поэтому 
они будут справедливы и на бесконечном интервале представления сигнала. 

3. Вычисление корреляционных функций.  Пусть аппроксимирующий про-
цесс }{ iz  описывается рекуррентной моделью (3), а его параметры выбраны по описан-

ному выше алгоритму идентификации. Тогда его корреляционную функцию на интервале 
}1, ,0{   NJi N  можно представить в виде   

                                    
}1,,1,0{),(,)]/([

 ),,0(]M[]M[)(
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ii










zz
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где 10  sni  определяется (3а); )),((]Μ[ 0 l
T
ll  zzΓ

   , }1,,1,0{,  n  – корре-

ляционная матрица векторного процесса (3b), отвечающая временному сдвигу 

}1,,1,0{  Ml  . Если обе части уравнения (3b) умножить справа на T
lkz


 и определить ма-

тематическое ожидание, получим  

]Μ[]Μ[]Μ[]Μ[ 2211
T

lkk
T

lkk
T

lkk
T

lkk
T
l   zwzzΦzzΦzzΓ


,  1,2  Mkl  

Отсюда, с учетом (3c), (5) и свойства стационарности ]Μ[ T
lkk

T
l  zzΓ


 приходим к рекур-

рентному уравнению 
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22110011
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T
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T
ll Ml

                                         (18) 

где начальные условия определяются формулами (13), (14), (9). Как частный случай, при 
0Φ 2  получаем аналогичные выражения для рекуррентной циркулянтной модели 1-го 

порядка 

                                                     
.ˆ,ˆ 

11, 

1100

11

ΦΦΓΓ

ΦΓΓ



  MlT
ll                                               (19) 

Для нерекуррентной циркулянтной модели ii   и с учетом (16), (17) 

                                        ),0(]M[]M[)(
)(

0
)(

00 izziR
ii

iz  zz


,      NJi                              (20) 

Формулы (16)-(20) полностью определяют алгоритм вычисления корреляционной 
функции аппроксимирующего процесса для любой указанных циркулянтных моделей. 
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Как следует из (17) , структура корреляционной функции сильно зависит от величины па-
раметра зацепления }1,,1,0{  ns  . Если 0s , имеем  

                           Nniokz JiinniiiR
o

 )),0(,0()]/[,0()( ]/[   ,                                (21) 

т.е. корреляционная функция (21) имеет n-периодическую структуру, а соответствующая 
корреляционная матрица  

                                         jijijiR
onjizz ,)),((|))(|( ]/|[|R .                                 (22) 

является эрмитовой блочно-теплицевой с циркулянтными блоками ))((  kk Γ , 

}1,,1,0{,  n , количество которых равно nNM / . Однако, при 0s  циркулянтная 

структура блоков нарушается. Все сказанное справедливо для рекуррентных циркулянт-
ных моделей 1-го и 2-го порядка. В случае нерекуррентной модели (16) корреляционная 
функция (20) и соответствующая корреляционная матрица  

                                                  jijijiRzz ,)),((|))(|(R                                       (23) 

становятся циркулянтными. 
Отметим, что специальная структура матриц (22), (23) позволяет значительно 

упростить вычислительные алгоритмы оптимальной обработки аппроксимирующих про-
цессов }{ iz . Для этого достаточно применить к ковариационным матрицам zR  унитарное 

блочно-диагональное преобразование подобия вида 

1,,0,,
2

exp
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,,
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W00

00

00W

UURUΣ    (24) 

приводящее zR  к блочно-теплицевой матрице zΣ  с диагональными блоками 

},,diag{ 1 nkkk
H

k   WΓWΣ . (Здесь W  – унитарная матрица Фурье, « H » – символ эр-

митового сопряжения). Такая матрица имеет разреженную структуру с большим 
числом нулей. Кроме того, она имеет простой и эффективный алгоритм обраще-

ния [6], причем обратная матрица 1

kΣ  также является разреженной. В частном 

случае (23), преобразование (24) приводит к диагональной матрице 

},,diag{ 1 Nz  Σ
. 

Аналогично, умножив векторное рекуррентное уравнение (3b) на матрицу 
H

W  
справа, т.е. применив к обеим его частям дискретное преобразование Фурье (ДПФ), полу-
чим  

                *1*1*1**2*2*1*1*    ,   kkkkkkk μzywzΦzΦz


,   1,,2  Mk          (25) 

             ***
2

**** ]Μ[  ,]Μ[,   ]Μ[,]Μ[ QwwΙμμ0w0μ  
T
kknn

T
kkkk


 ,  

где согласно известному свойству циркулянтных матриц [2,6] QWWQ
H*   , 

1* 1

HΦ W ΦW , WΦWΦ 2*2
H  – являются диагональными. (Наличие звездочки «» в 

нижнем индексе далее означает, что соответствующий вектор или матрица относятся к 
спектральной области ДПФ). Таким образом, переход в спектральную область приводит 
модель (3) к диагональной канонической структуре (25). Это значительно уменьшает вы-
числительные затраты, связанные с ее дальнейшим применением в различных приложе-
ниях (спектральный анализ, фильтрация, экстраполяция и т.д.). 

4. Анализ аппроксимирующих свойств. В разделе 1 мы фактически показа-
ли, что для стационарного случайного процесса (1) с заданной корреляционной функцией 
(2) наилучшим рекуррентным циркулянтным приближением 2-го порядка является про-

цесс, описываемый стохастическим уравнением (3) с параметрами QΦΦ ˆ,ˆ,ˆ
21 . При этом, 

варьируя параметром зацепления s  и размером скользящего окна n  можно изменять 
структуру циркулянтной модели (3) и ее аппроксимирующие свойства. Процедуру выбора 
адекватной структуры будем называть – идентификацией модели. В нашем случае она 
сводится к выбору таких значений n  и s , при которых удовлетворяется выбранный кри-
терий качества аппроксимации (см. ниже). Для упрощения дальнейшего изложения обо-
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значим модель (3) с оптимально выбранными параметрами QΦΦ ˆ,ˆ,ˆ
21  через ),,( Nns , 

аналогичную рекуррентную циркулянтную модель 1-го порядка [2] – через ),,( Nns , 

нерекуррентную циркулянтную модель [4] (нулевого динамического порядка) – через 

)(N . Наконец, общую модель случайного процесса (1) с произвольной корреляцион-

ной функцией (2) обозначим через )(N . Заметим, что в частном случае модели 

),1,0( N , ),1,0( N  описывают известные процессы авторегрессии 1-го и 2-го поряд-

ков, у которых параметры совпадают с решением уравнений Юла-Уолкера [1].  
Для сравнительного анализа аппроксимирующих свойств указанных моделей по-

ступим следующим образом. Выберем непрерывный случайный сигнал )(tх  с известной 

корреляционной функцией )(tR , дискретизируем его по времени )()( ixtxx ii    с ша-

гом   и запишем дискретную корреляционную функцию )()(  RR  , NJ  на конечном 

интервале }1,,0{  NJN  . Затем, следуя описанным в разделе 1 процедурам, аппрокси-

мируем полученный дискретный случайный сигнал }{ ix , NJi  циркулянтными моделя-

ми ),,( Nns , ),,( Nns , )(N  и вычислим по формулам (17)-(20) их корреляцион-

ные функции )(iRz , которые обозначим )(2 iR z , )(1 iR z , )(0 iR z , соответственно. Тогда для 

сигнала }{ ix  и всех указанных его моделей можно определить соответствующие корреля-

ционные матрицы R , z2R , z1R , z0R  и среднеквадратически-эквивалентные случайные 

процессы eRx
 2/1 , eRz

2/1
mzmz 


  , }2,1,0{m , где 2/1)( , симметрический квадратный корень 

из матрицы, e


 – случайный N-вектор, с параметрами  ]Μ[,  ]Μ[ N
T

Ie e0e 


. Для оценки 

качества аппроксимации сигнала }{ ix , NJi  циркулянтными моделями будем использо-

вать следующие характеристики и критерии. 
К1. Текущие среднеквадратические ошибки (СКО) аппроксимации  iemz  на отрез-

ке }1, ,0{  NJN  и усредненные по времени относительные СКО mz : 

  ,),(])M[( 2 iizxie mzmzimz O       %100/
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, 

где индекс }2,1,0{m  соответствует порядку аппроксимирующей циркулянтной 

модели,   ),(2 iiRix   – дисперсия значений случайного сигнала }{ ix . nN  .  

К2. Спектральные плотности мощности (СПМ), которые рассчитываются по соот-
ветствующим циклическим корреляционным функциям [7, c.426]: 
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где }1, ,0{  Nk  частотный индекс; )(kPSD  – спектральная плотность сигнала }{ ix . 

Ниже для проведения эксперимента выбран дискретный случайный сигнал ix   с 

корреляционной функцией 
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 , }1,,0{  N          (28) 

591 f , 312 f , 54,681  , 87,492  , 180/1 , 64N  

Алгоритм идентификации рекуррентных моделей ),,( Nns , ),,( Nns  состоял в сле-

дующем. Среди возможных значений параметров }64,,1{ n , }1;1;0{   ns  методом пе-

ребора выбирались те, при которых текущие ошибки аппроксимации (25) оказывались 
минимальными, а в их поведении отсутствовала периодичность (последнее гарантирует 
устойчивость аппроксимирующих характеристик модели). Эксперимент показал, что для 

nN   наилучшая аппроксимация случайного сигнала с корреляционной функцией (28) у 

модели ),,( Nns  достигается при 2n , 0s , а у модели ),,( Nns  – при 2n , 1s . 
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Если же 64 nN , т. е. когда аппроксимация сигнала осуществляется в пределах разме-
ров скользящего окна рекуррентной модели, то минимум ошибки (25) в обоих случаях 
достигается при 1 ns , а величина этой ошибки практически одинакова. 
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Рис.1. Текущие ошибки аппроксимации, nN  
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Рис. 2. Спектральная плотность мощности (PSD), nN  

 

На рис.1 и рис. 3 представлены графики текущих ошибок (25) для всех указанных 
значений параметров n  и s , а на рис.2, рис. 4 – спектральные плотности мощности (26) 
соответствующих аппроксимирующих процессов. Кроме того, для сравнения на этих же 
рисунках приведены аналогичные графики, отвечающие известным [1] авторегрессион-

ным моделям 1-го и 2-го порядков ),1,0( N , ),1,0(2 N . Анализ этих кривых на рис.1 и 

рис. 2 показывает, что при nN   применение рекуррентных циркулянтных моделей 2-го 

порядка, вместо моделей 1-го порядка, позволяет улучшить аппроксимацию как во вре-
менной, так и в частотной областях. При этом средние относительные ошибки для моде-

лей ),2,0(1 N , ),2,1(2 N , соответственно, равны %36,181 z , %78,72 z , а выигрыш 

по точности составляет %6,10|| 2112  zz  . В то же время, эти модели проигрывают 

нерекуррентной модели )(N , что объясняется гораздо большим числом nN   пара-

метров, участвующих в описании этой модели. Кривые на этих же рисунках показывают, 

что модели ),2,0(1 N , ),2,1(2 N  по сравнению с авторегрессионными моделями 

),1,0( N , ),1,0(2 N  того же динамического порядка обладают более хорошими ап-

проксимирующими свойствами. При этом для моделей ),1,0(1 N , ),1,0(2 N , средние 

относительные ошибки (25) равны %47,251 az , %11,162 az , а соответствующие проиг-
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рыши по точности составляют %11,7|| 1111  zaza  , %33,8|| 2222  zaza   (здесь a  в 

нижнем индексе указывает на авторегрессионную модель). Интересно также отметить, 
что двухмодальность спектра исходного сигнала (кривая PSD(k) на рис.2) воспроизводит-

ся только моделью ),2,1(2 N . Чтобы выявить этот факт с помощью модели авторегрес-

сии, пришлось бы использовать модель ),1,0(4 N  с динамическим порядком 4. 
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Рис. 3. Текущие ошибки аппроксимации, 64 nN  
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Рис. 4. Спектральная плотность мощности (PSD), 64 nN  

 

Кривые на рис.3 показывают, что при 64 nN , 1 ns  (т.е. когда интервал ап-
проксимации сигнала совпадает с размером скользящего окна) текущие и средние ошиб-

ки (25) для моделей n,N),(n 11  , ,n,N)(n 12   становятся очень маленькими: 

%8,121  zz  . Это почти в три раза меньше %38,5oz , чем у нерекуррентной модели 

)(N . В результате спектры PSD (26) для этих моделей на рис. 4 практически совпада-

ют со спектром (27) исходного сигнала. Последнее имеет важное практическое значение, 

так как в отличии от )(N , рекуррентные модели скользящего окна n,N),(n 11  , 

,n,N)(n 12   являются параметрическими. Это позволяет строить на их основе эффек-

тивные алгоритмы параметрического спектрального оценивания сигналов [7,8]. Причем, 
равенство ошибок zz 21    означает, что для стационарных сигналов (1) выигрыш от уве-

личения динамического порядка модели скользящего окна отсутствует.  
Можно показать, что ситуация меняется, если анализируемый скалярный сигнал 

)(tx  и его дискретная аппроксимация (3a) являются нестационарными, например, )(tx  – 

узкополосный сигнал, у которого центральная частота изменяется во времени. Если при 
этом векторный аппроксимирующий процесс (3b) стационарен (в широком смысле), то 
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все изложенное в разделе 2, касающееся нахождения оптимальных параметров модели, 

оказывается справедливым. Второй порядок у модели ,n,N)(n 12   в данном случае поз-

воляет более адекватно описывать сигнал и синтезировать алгоритмы многоканальной 
частотной автоподстройки.  

Таким образом, при соответствующем выборе структурных параметров s , n  и мат-

ричных параметров 1Φ , ,2Φ  Q  применение рекуррентных циркулянтных моделей сколь-

зящего окна (3) позволяет хорошо аппроксимировать широкий класс случайных сигналов. 
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В статье рассмотрен анализ алгоритмов краткосрочного прогно-
зирования временных рядов. Приведены результаты вычислительных 
экспериментов сравниваемых алгоритмов. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, временные ряды, доли энер-

гий сигнала, сравнительный анализ. 

 

Прогнозирование все чаще используется во всех сферах деятельности человека. 
Наверное, наиболее, широкое практическое применение прогнозирование получило в эко-
номике. Страховые компании изучают информацию своих клиентов для прогнозирования 
будущих выплат, а следовательно и оптимизации самих страховок для конкретных клиентов. 
Владея такой информацией, страховые компании более эффективно управляют своими рис-
ками и расходами, те напрямую улучшают прибыль компании. Таким образом, становится 
ясна актуальность разработки новых перспективных алгоритмов прогнозирования. 

В статье рассмотрен сравнительный анализ некоторых популярных алгоритмов 
прогнозирования, а так же разрабатываемая автором модель: 

1. Наивная модель [4] 
2. Модель авторегрессии [4] 
3. Модель линейного предсказания [5] 
4. Модель Гусеница [1] 
5. Модель субполосного предсказания 

Модель субполосного предсказания 
Данная модель прогнозирования предполагает наличие инвариантных составля-

ющих во временном ряду, которые используются для составления прогноза. Одним из 
основных моментов является вычисление распределения долей энергии по частотным 
интервалам 
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После вычисления долей энергии (1), они сортируются в убывающем порядке, при 
этом сохраняются индексы соответствующие частотным интервалам. 

Зная доли энергии в заданных частотных интервалах, мы можем выделить наибо-
лее значимые из них 
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где R – количество частотных интервалов. 


P - аккумулированное значение до-

лей энергии, порог – пороговое значение суммы выбранных долей энергий, вы-
бирается экспериментальным методом.  

Предположим, что в значимых частотных интервалах доли энергии сохраняются, 
тогда прогнозируемое значение можно вычислить по следующей формуле 

 axxx kN

N

k
kkNNx 




   ,

1

1
11 )(~  (6)  

Методы расчета ошибки прогнозирования 
Для вычисления ошибки прогнозирования будем использовать среднеквадратиче-

скую ошибку (MSE) 
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где ix - истинное значение, ix~ - предсказанное значение, M – количество шагов 

предсказания. Также введем относительную ошибку (MAPE), вычисляемую по формуле 
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Исходные данные 
Для проведения эксперимента было подготовлена 4 временных ряда, предостав-

ленных на  рис. 1. 

 

Рис. 1. Исходные данные: А – )
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Г – реальные рыночные котировки. 
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Временной ряд, изображенный на рисунке 1 (Г) был взят из реальных рыночных 
котировок фьючерса на индекс РТС (Биржа РТС) с целью проверки поведения алгоритмов 
прогнозирования на нестационарных данных. 

Вычислительный эксперимент. 
Каждый временной ряд состоит из 500 отсчетов, первые 250 из них используются 

для расчетов алгоритмов и являются апостериорными данными для прогноза. Остальные 
250 значений временного ряда прогнозируются. На каждом шаге прогнозирования вы-
числяются ошибки предсказания (7,8), после чего истинное значение временного ряда на 
текущем шаге предсказания добавляется в ряд исходных данных и используется для сле-
дующих шагов прогнозирования. 

Параметры моделей прогнозирования были подобранны экспериментальным пу-
тем. Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 

Таблица  1 
 

Результаты экспериментов прогнозирования временных рядов 
 

 Ряд А Ряд Б Ряд В Ряд Г 

Модель предсказания  
 

MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE 

Модель 1 (Наивная)  0,325  4,040%  0,359  25,130%  0,306  3,546%  9500  9,618%  

Модель 2 (Авторе-
грессия)  

0,134  2,657%  0,167  17,454%  0,106  2,039%  9695  9,772%  

Модель 3 (Линейное 
предсказание, поря-
док модели = 30)  

0,146  2,743%  0,006  3,269%  0,198  2,781%  309930  72,392%  

Модель 4 (Гусеница, 
L=50)  

1,719e-
024  

7,494e-
012%  

4,682e-

005  
0,333%  0,0006  0,108%  30275  18,046%  

Модель 5 (Субполос-
ное предсказание, 
R=30, сумма долей 
энергий = 0,95 )  

0,332  4,080%  0,235  20,261%  0,316  3,613%  9729  9,768%  

 

Влияние неопределенностей временного ряда на ошибку прогнозирования. 
В качестве исходного временного ряда будем использовать временной ряд предо-

ставленный на рисунке 1 (А) к которому добавим шумоподобную составляющую 
 )(* NRandANoice   (10)  

где А – амплитуда шума, Rand(N) – равномерно распределенные псевдослучайные 
числа. 

Результаты эксперимента приведены в табл. 2. 
Таблица  2 

Результаты эксперимента по влиянию шумов  
на ошибку прогнозирования 

 

Название модели предсказания 
MAPE, A=0 
(без шумов) 

MAPE, A=0.5 MAPE, A=1 MAPE, A=2 

Модель 1 (Наивная)  4,0406% 4,3124% 4,6840% 7,0029% 

Модель 2 (Авторегрессия)  2,6575% 3,2175% 4,2982% 6,9472% 

Модель 3 (Линейное предсказа-
ниение, порядок модели = 30)  

2,7437% 3,0153% 3,8407% 6,4929% 

Модель 4 (Гусеница, L=50)  7,4942e-012% 1,1025% 2,3294% 4,5888% 

Модель 5 (Субполосное предска-
зание, R=30, сумма долей энергий 
= 0,95)  

4,0803% 4,3694% 4,7336% 7,1245% 
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В ходе проведения вычислительных экспериментов было выявлено, что предла-
гаемый метод прогнозирования временных рядов нуждается в дальнейшем исследо-
вании и улучшении показателя ошибки. На временных рядах А, Б, В метод Гусеница 
показал наименьшую ошибку прогнозирования, но временной ряд Г этот метод про-
гнозирует значительно хуже, что говорит о невозможности применения метода для 
всех временных рядов. 

Эксперимент по влиянию неопределенностей временного ряда показал, что шумо-
пободная составляющая слабо влияет на предлагаемую модель вплоть до A=1, что означа-
ет хорошую устойчивость модели. Модель Гусеница имеет наименьшее увеличение 
ошибки предсказания при росте уровня шума. 
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В статье рассматриваются возможности графоаналитическо-
го подхода «Узел-Функция-Объект» в области имитационного мо-
делирования транспортных потоков города. Представлен пример 
модели перекрестка транспортных потоков c применением УФО-
подхода, а так же формального аппарата – исчисление объектов. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, транспорт-
ный поток, перекресток, исчисление объектов, СОМПЗ, системно-
объектный подход «Узел-Функция-Объект». 

 

Одной из наиболее актуальных транспортных проблем является  – проблема про-
бок и парковочных мест на транспортных «артериях» городов.  Причем эта проблема ка-
сается не только крупных городов стран мира, но и средних и небольших населенных 
пунктов. При возникновении затора в транспортном потоке, возникает огромное множе-
ство негативных последствий как для населения, так и для города в целом, поэтому реше-
ние данной проблемы является очевидно актуальной задачей. 

По данным сайта «Народная экспертиза (Интернет-ресурс «Народная эксперти-
за», URL: www.narod-expert.ru) проблема пробок давно стала актуальной проблемой и для 
города Белгорода. Можно заметить, как в часы «пик» трудно передвигаться по центру го-
рода, где плотная застройка и, относительно, узкие улицы. Причем часто пробки возни-
кают из за нарушения правил парковки автомобилей. Решить данную проблему можно 
многими способами, к ним относятся [1]: 

 увеличение пропускной способности транспортных потоков (например за счет 
увеличения полос для движения транспорта); 

 строительство транспортных развязок на перекрестках; 

 строительство авто-парковочных комплексов; 

 реорганизация движения транспорта (например изменение направления дви-
жения на улице); 

 ограничение въезда автотранспорта на определенные автодороги (например: в 
Лондоне платная зона действует с 2003 года, в которую вошли улицы исторического цен-
тра города, включает несколько районов: Сити, Вест-Энд, Вестминстер и Сохо. Если ма-
шина въехала, выехала или двигалась по будням с 7.00 до 18.30 внутри зоны, ее владелец 
должен до 22.00 оплатить ежедневный сбор, составляющий £8 ($15,70). Автобусы, мик-
роавтобусы с лицензиями, мотоциклы, такси, велосипеды, машины аварийных служб и 
автомобили, работающие на альтернативных видах топлива, освобождены от оплаты; 

 и другие. 
Из перечисленных способов борьбы с пробками, нетрудно понять что большинство 

этих способов требуют огромных финансовых вложений, причем, не всегда некоторые из 
них применимы. Например, для центральной части города Белгорода неприменимо уве-
личение пропускной способности автодорог, так как этот район плотно застроен. Поэтому 
здесь возможно только перераспределение транспортных потоков, которое в свою оче-
редь так же требует немалых финансовых вложений. Более, того, прежде чем осуществ-
лять реорганизацию транспортных потоков, необходимо понять, каким образом это необ-
ходимо делать, для чего целесообразно разработать имитационную модель транспортных 
потоков, в частности города Белгорода, которая позволит понять: как именно необходимо 
реорганизовать движение автотранспорта. 

В рамках системного подхода «Узел-Функция-Объект» (УФО-подхода) [2] разрабо-
тана графоаналитическая технология моделирования сложных, в том числе организаци-

mailto:matorin@bsu.edu.ru
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онных, систем. На основе УФО-подхода предложен Системно-Объектный Метод Пред-
ставления Знаний (СОМПЗ) [3], на основе которого может быть создана перспективная 
методология имитационного моделирования транспортных потоков.  

Рассмотрим основные элементы предлагаемой методологии на примере модели-
рования движения на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и проспекта Славы 
города Белгорода (см. рис. 1). Как видно из рисунка, это перекресток двусторонней и од-
носторонней улиц. Причем, на проспекте Богдана Хмельницкого имеется шесть полос 
для движения автотранспорта – три в одну сторону и три в обратную, на проспекте Славы 
одностороннее движение, состоящее из четырех полос. На обоих светофорах имеются до-
полнительные секции для поворота налево и направо. Рассмотрим модель этого пере-
крестка в терминах СОМПЗ (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Схема перекрестка 

 

 
 

Рис. 2. Визуальное представление перекрестка в терминах СОМПЗ. 
 

Таким образом, в рамках предлагаемой методологии перекресток будет рассмат-
риваться как «Узел», а транспортные потоки как «Связи» в терминах УФО-подхода. При-
чем, в терминах СОМПЗ, «Узел» содержит как «Узловой объект», так и «Потоковые объ-
екты», описывающие работу перекрестка.  
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Рассмотрим подробнее структуру потоковых объектов и узлового объекта. Согласно 
СОМПЗ, потоковый объект, формально имеет следующий вид (в терминах исчисления 
объектов): 

                                                             ,                                                                         (1) 

где:  – потоковый объект с именем a;  – поля потокового объекта с некото-

рыми значениями .  
Таким образом, потоковый объект, который соответствует транспортному потоку 

может иметь следующий вид: 
Транспортный поток = [Протяженность, Количество машин, Прямо, 

Налево, Направо] 
В данном конкретном случае, потоковый объект «Транспортный поток» имеет 

пять характеристик: 
1. Протяженность – хранит значение длинны потока от предыдущего перекрест-

ка до следующего. 
2. Количество машин – хранится количество автомобилей в потоке на текущий 

момент времени. 
3. Прямо – принимает значение 1, если движение прямо имеет место быть, и 0, 

если движение прямо запрещено. 
4. Направо – принимает значение 1, если движение направо имеет место быть, и 

0, если движение направо запрещено. 
5. Налево – принимает значение 1, если движение налево имеет место быть, и 0, 

если движение налево запрещено. 
Здесь учтены основные показатели транспортного потока. Очевидно, что в зависи-

мости от задачи моделирования, можно и необходимо учитывать и другие параметры, 
такие, например, как покрытие дороги, аварийность участка и т.п. 

Согласно СОМПЗ, узловой объект формально представляется (в терминах исчис-
ления объектов) в следующем виде: 

                                (2) 
где: 

  – поле объекта (может представлять собой набор или множество), которое 

содержит значение входного потока  и, соответственно, имеет такой же тип данных; 

  - поле объекта (может представлять собой набор или множество) которое со-

держит значения выходного потока  и имеет такой же тип данных; 

  – метод объекта (может представлять собой набор или множество), преобра-
зующий входные потоки узла в выходные. 

  – поле объекта (может представлять собой набор или множество), которое 

содержит основные характеристики данного объект ( ). 
Таким образом, узловой объект, который соответствует перекрестку может иметь 

следующий вид: 
ПЕРЕКРЕСТОК=[Налево?, Прямо?, Прямо/Налево?, Прямо/Направо?, Направо?, 

Налево!, Прямо!, Прямо/Налево!, Прямо/Направо!, Направо!, Управление =F(Налево?, 
Прямо?, Прямо/Налево?, Прямо/Направо?, Направо?) Налево!, Прямо!, Прямо/Налево!, 
Прямо/Направо!, Направо!, Время/прямо, Время/Налево, Время/направо, Светофор1, 
Светофор2, ДопСекция1, ДопСекция2] 

Представленной описание узлового объекта «Перекресток», содержит поля, соответ-
ствующие входным и выходным транспортным потокам, а так же поля, определяющие спе-
цифику самого перекрестка. Кроме этого имеется метод узлового объекта, в котором опреде-
ляется работа светофоров, и перераспределение транспорта по потокам, проходящим через 
данный перекресток, т.е. в котором описывается функция узлового объекта «Перекресток».  

Если для хранения и обработки знаний о транспортных системах представлять их 
в виде УФО-элементов (в терминах СОМПЗ), то, с учетом формального их описания сред-
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ствами исчисления объектов, манипулирование этими знаниями, в частности имитацию 
динамики транспортных потоков, можно обеспечить путем организации цепочки вызовов 
методов узловых объектов со стороны соответствующих потоковых объектов. Цепочка ор-
ганизуется на уровне декомпозиции УФО-элемента. В данном случае вызов узлового объ-

екта записывается следующим образом:  G.ln l!j{l?i | G}. 
Подобный вызов метода (например, метода ln) узлового объекта (например, объек-

та G) будет иметь место в том случае, если на вход узлового объекта поступает поток, 
наименование объектов которого (потоковых) совпадает со значением поля узлового объ-
екта, которое содержит значение входных потоковых объектов (например, поля l?i). Старт 
процедуры имитационного моделирования осуществляется путем инициализации неко-
торого контекстного потокового объекта, после чего значение контекстного потокового 
объекта попадает в соответствующее поле интерфейсного узлового объекта, после чего 
вызывается метод этого узлового объекта, который выполнив некоторые действия, вызы-
вает метод следующего узлового объекта и так пока не достигается конец модели. 

Рассмотрим подробнее механизм вызова метода узлового объекта, составляющего 
суть процедуры имитации, используя алгебраический аппарат пи-исчисления, формали-
зующий понятие «Функция» УФО-подхода [4]. 

Для решения задачи имитационного моделирования важно, что процесс P (выра-
жение пи-исчисления) обладает, в частности, следующими особенностями: 

1. с(х).Р – входной префикс, получение данных x из канала c. 

2. cy.Р – выходной префикс, передача данных y по каналу c. 
3. P|Q— параллельный запуск двух процессов. 

4. P — внутреннее действие процесса. 
При этом основное вычислительное правило пи-исчисления – это правило полу-

чения одним процессом сообщения, отправленного другим процессом: 
 

                            cy.Р|с(x).Q  P|Q{ y  x }                                                 (3) 

 

Поля специального объекта G, введенного в исчисление объектов в работе [3], 

можно сопоставить с каналами пи-исчисления: l?i = с(),l!i = c, значения полей (значе-
ния входного и выходного потока) с соответствующими данными, передающимися по ка-
налам: a?i = x, a!i = y.  

Приведенное выше сопоставление полей и их значений специального объекта G с 
каналам и их данным пи-исчисления позволяет описать в терминах пи-исчисления ме-
тод(ы) данного объекта. Это позволяет рассматривать метод ln = FG (l?i)l!i объекта G в 
виде следующей пары выражений: 

1. l?i(a?i).FG – процесс, получающий входное сообщение a?i  по каналу l?i 

2. l!ia!i.FG – процесс, отправляющий выходное сообщение a!i по каналу l!i 
Данные рассуждения позволяют представить процедуру последовательного вызова 

методов объектов вида G в виде следующего выражения:  
 

                          l!ia!i.Fil?i+1(a?i+1).Fi+1  FiFi+1{a!i  a?i+1},                                 (4) 
 

при условии, что  l?i+1 = l!i, т.е. представляют собой один канал (одну связь, один поток). 

В работе на примере модели конкретного перекрестка рассмотрены возможности 
создания новой методологии имитационного моделирования на основе системного под-
хода «Узел-Функция-Объект», формализованного с помощью алгебраических средств ис-
числения объектов и пи-исчисления.  

Для разработки полноценной модели транспортных потоков города необходимо 
создавать шаблоны перекрестков с различными прилегающими потоками, после чего по-
явится возможность настройки модели для конкретных ситуаций используя набор гото-
вых шаблонов. 
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В статье рассмотрена проблема учета вторичных программных 
дефектов при оценке надежности программных средств. Проанали-
зированы существующие модели оценки надежности программных 
средств с точки зрения возможности их использования для оценки 
надежности программных средств с учетом вторичных дефектов. 
Предложен метод оценивания надежности программных средств с 
учетом вторичных дефектов. 

 
Ключевые слова: программное средство, надежность, вторич-

ный дефект программных средств, интенсивность проявления де-
фектов, модели оценки надежности программных средств. 

 

 

Введение 
Требования к качеству и надежности программных средств (ПС) определяются 

международными стандартами ISO/IEC 12207, ISO/IEC 9126, ISO/IEC 25010 и др., что 
находит отображение практически на всех этапах жизненного цикла ПС.  
 Надежность ПС определяется как набор составляющих, относящихся к «способно-
сти программного обеспечения сохранять свой уровень качества функционирования при 
установленных условиях за установленный период времени»1. 
 Надежность ПС является наиболее важной подхарактеристикой качества, наряду с 
функциональностью, практичностью, эффективностью, сопровождаемостью, мобиль-
ностью. Исходя из этого, важной задачей является не только обеспечение высокой 
надежности ПС, но и ее правильная оценка, что обеспечит минимизацию затрат или рис-
ков в ходе применения их по назначению.  
 Существует множество моделей оценки надежности ПС (МНПС), группируемых в 
соответствии с рассматриваемыми в них параметрами по различным классификацион-
ным признакам. Существует также множество классификаций МНПС: Хетча, Гоэла, По-
лонникова-Никандрова, Фатуева, Благодатских и др2. Предложен вариант матричной 
классификации моделей роста надежности ПС3.  

Во всех моделях оценки надежности ПС прямо или косвенно присутствует величи-
на, характеризующая надежность, – дефект (fault). Дефект является основной характери-
стикой для нахождения показателей при количественной оценке надежности: средней 

                                                 
 1 ISO/IEC 9126-1: 2001. Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model. 

2 Goel A.L. Software Reliability Models: Assumptions, Limitations, and Applicability / Goel A.L. // IEEE 
Trans. Software Eng., vol. 11, no. 12, 1985. – P. 1411-1423; Haag S.Quality Function Deployment. Usage in Software 
Development / Haag S., Raja H.K., Sekade L.L. // Comm. оf ACM.– Oct., 2002. – P.35-40; Фатуев В.П. Надежность 
автоматизированных информационных систем: Учебное пособие // В.П. Фатуев, В.И. Высоцкий, В.И. Бушин-
ский – Т.: ТГУ, 1998. – 104 с.; Стандартизация разработки программных средств: Учеб. пособие / В.А. Благо-
датских, В.А. Волнин, К.Ф. Поскакалов; Под ред. О.С. Разумова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 288 с.; 
Полонников Р.И. Методы оценки показателей надежности программного обеспечения / Р.И. Полонников, 
А.В. Никандров. – СПб.: Политехника – 1992. – 78 с. 
 3 Kharchenko V. The Method of Software Reliability Growth Model Choice Using Assumption Matrix / 
Kharchenko V., Tarasyuk O., Sklyar V., Dubnitsky // Proceedings of the 26th Conference Computer Software and Ap-
plications, Oxford, England, 26-29 August, 2002. – P.541-547. 
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наработки на отказ, вероятности безотказной работы, числа неустраненных программных 
дефектов, вероятности отсутствия дефектов и др.  
 Большое количество моделей оценки надежности ПС вызвано разнообразием про-
граммных проектов и применяемых технологий, что не позволяет в полной мере отобра-
жать реалии проектирования, верификации и сопровождения конкретного ПС. Одной из 
наиболее важных задач является нахождение рационального сочетания между системой 
допущений, принятой для соответствующей модели, и уровнем сложности ее математи-
ческого описания. Существует подход к выбору МНПС, основанный на анализе матриц 
допущений1. 

В ходе проведенных исследований выявлены основные недостатки формирования 
допущений для известных моделей:  
 – предполагается, что обнаруженные (первичные) дефекты устраняются, при этом 
новые (вторичные) не вносятся, или о возможности внесения дефектов во время устране-
ния обнаруженных речь не идет вообще;  
 – предполагается экспоненциальный (или другой) закон распределения длитель-
ностей временных интервалов обнаружения дефектов и не учитывается время, которое 
затрачивается на их устранение и др. 
 Актуальность проблемы вторичных дефектов возрастает с увеличением требований к 
сложности программного обеспечения. Так, если 30 лет назад доля вторичных дефектов оце-
нивалась в среднем от 2 до 9%2, то в настоящее время она составляет более 25%3, что под-
тверждается мнением экспертов-разработчиков программного обеспечения4. 
 Существует два подхода к оценке надежности ПС с учетом вторичных дефектов.  
 Первый состоит в модификации существующих МНПС путем введения величины, 
характеризующей вторичные дефекты5. Второй подход, предложенный Д.А. Маевским, 
строится на основе теории динамики программных систем, где показана и использована 
аналогия между термодинамической теорией переноса и структурными процессами в 
программных системах, что позволяет проводить моделирование их надежности6.  
 Цель статьи – рассмотреть аспекты повышения точности оценки надежности ПС 
на основе учета фактора вторичных дефектов. 

1. Классификация вторичных дефектов программных средств.  
Сценарии внесения и устранения дефектов 

 Исследованы работа и сопровождение учетной информационной системы «Агро-
Комплекс»7, которая служит для автоматизации всех видов учета на предприятиях сель-
ского хозяйства. На основе экспериментальных данных сделан вывод, что всплески про-
явления дефектов соответствуют периодам времени, когда происходило значительное 
обновление структурных параметров системы8. Одной из причин данного отклонения 
можно считать внесенные дефекты. Кроме того, следует учесть возможность появления 
дефектов при взаимодействии первичной и обновленной частей ПС. 
 Таким образом, вторичные дефекты классифицируются следующим образом: 
 – дефекты, вносимые в процессе устранения первичных дефектов; 

                                                 
 1 Kharchenko V. Указ. соч. 
 2 Тейер Т. Надежность программного обеспечения: Пер. с англ. / Т. Тейер, М. Липов, Э. Нельсон. – 
М.: Мир, 1981. – 323 с. 
 3 Совершенный код. Мастер-класс. Пер. с англ. / С. Макконнелл – М.: Издательско-торговый дом 
«Русская Редакция» ; СПб.: Питер, 2005. – 896 с. 
 4 Маєвський Д.А. Структурна динаміка програмних систем та прогнозування  їх надійності при наявності 
вторинних дефектів. / Д.А. Маєвський // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – №.3  – С. 103-109. 
 5 Одарущенко О.Н. CASE-оценка критических программных систем. В 3-х томах. Том 2. Надежность / 
О.Н. Одарущенко, В.С. Харченко, Д.А. Маевский, Ю.Л. Поночовный, А.А. Руденко, Е.Б. Одарущенко,  
С.А. Засуха, В.О. Жадан, С.В. Живило / Под ред. Харченко В.С. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. 
авиац. ин-т», 2012. – 292 с.; Одарущенко О.Н. Учет вторичных дефектов в моделях надежности программных 
средств / О.Н. Одарущенко, А.А. Руденко, В.С. Харченко // Математичні машини і системи. – 2010. – № 1. –  
С. 205-217.; Руденко А.А. Модели оценки надежности программных средств с учетом недетерминированного 
числа вторичных дефектов / А.А. Руденко, О.Н. Одарущенко, В.С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2010. – № 6 (47). – С. 197-203. 
 6 Маєвський Д.А. Указ. соч. 
 7 Маєвський Д.А. Інформаційна система «АгроКомплекс» для бухгалтерського та оперативного обліку 
у сільському господарстві / Д.А. Маєвський, Т.Я. Тінтулова, В.М. Антощук. // Зб. Аграрний вісник причорно-
мор’я. Технічні науки. 2009, – Вип. 48, С. 151-156. 
 8 Маєвський Д.А. Структурна динаміка програмних систем… 
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 – дефекты, вносимые при обновлении (в той части ПС, которая обновляется – 
«условно вторичные дефекты»); 
 – дефекты взаимодействия первичной и обновленной частей ПС. 
 На основе приведенной классификации путем перебора возможных вариантов разра-
ботаны сценарии внесения и устранения дефектов, характеризующие процессы обнаруже-
ния, устранения, внесения дефектов, а также, неустранения обнаруженных дефектов: 
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где iM  – число дефектов после i -той операции по устранению выявленных дефектов; 

N   – число дефектов в исходной программе; 

iN  – число обнаруженных дефектов; 

iK  – число дефектов, внесенных в процессе устранения обнаруженных дефектов; 

iN  – число неустраненных дефектов (из числа выявленных); 

*
iK  – число дефектов, внесенных в процессе обновления программы; 

B
iK  – число дефектов, связанных с взаимодействием первичной и обновленной 

частей ПО1. 
 Выбран сценарий для дальнейшего исследования, базирующийся на соотношении 

i i iM N N K   . Выбор сделан исходя из анализа допущений МНПС, а также, возмож-

ности исследования в системе допущений, принятых для них. Кроме того, учитывалась 
возможность и сложность применения математического аппарата, с помощью которого 
находятся параметры моделей. 

2. Анализ МНПС на предмет возможности их использования при учете  
фактора вторичных дефектов программных средств 

 Одним из параметров, с помощью которого проводится определение показателей 
надежности ПС, есть интенсивность проявления дефектов (функция риска). Исходя из 
этого, был проведен выбор моделей для анализа возможности их использования при уче-
те фактора вторичных дефектов (табл. 1). Проанализированы основные допущения моде-
лей: вид распределения между моментами проявления дефектов, интенсивность обнару-
жения дефектов, количество обнаруженных и устраненных дефектов на временном ин-
тервале тестирования, аналитическое выражение функции риска. 
 Для количественного анализа проявления вторичных дефектов, в первую очередь, 
проанализированы функции риска моделей. 
 Геометрические модели. Аналитическое выражение функции риска 

1( ) it DK  ,       (2) 

где (0)D R  – исходное значение функции риска, K  – знаменатель геометрической про-

грессии (0 1)K  . Прибавление к данному выражению слагаемого BHn , характеризующе-

                                                 
 1 Одарущенко О.Н. CASE-оценка критических программных систем…; Харченко В.С. Анализ сценари-
ев и определение параметров для оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / 
В.С. Харченко, О.Н. Одарущенко, А.А. Руденко, Е.Б. Одарущенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 
2011. – Випуск 2 (18). – С. 273-280. 
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го число вторичных дефектов, не соответствует размерности; прибавление слагаемого в 
степень числа K  уменьшает значение функции риска, что не соответствует реалиям. 
 Модель Шнайдевинда. Аналитическое выражение функции риска 

 ( t ) expB ( K i ),      (3) 

где 0B   и 0K   – параметры модели, i  – порядковый номер интервала.  

 Функцию риска можно модифицировать следующим образом: 

 ( t ) expB ( K ( BHi n ))     (4) 

или 

 ( t ) expB ( BHK i n  ).     (5) 

 Однако в модели предполагается разная степень влияния на процесс предсказания 
дефектов, в зависимости от времени. 
 Существуют три подхода к предсказанию дефектов. 
 Первый подход используется в случаях, когда данные всех интервалов необходимы 
для предсказания будущего состояния ПС, что отражает равнозначность данных из всех 
интервалов. 
 Второй – когда есть основания считать, что произошло некоторое существенное изме-
нение в процессе обнаружения дефектов и для предсказания требуются только данные по-
следних 1m s   интервалов. Это свидетельствует о том, что более ранние данные оказывают 

меньшее влияние (или не оказывают вообще) на прогнозирование надежности. 
 Третий подход является переходным между первыми двумя и отображает процесс 
выявления дефектов на более поздних стадиях. 
 Таким образом, учет рассмотренных выше подходов не позволяет получить одно-
значную оценку надежности ПС с учетом вторичных дефектов, что свидетельствует о не-
целесообразности использования данной модели. Кроме того, нужно учитывать возмож-
ность обнаружения на интервале тестирования более одного дефекта, что недостаточно 

согласует величины i  и BHn . 

 Модель Дюэна. Общее число дефектов, обнаруженных к произвольному моменту 

времени, распределено по закону Пуассона со средним значением m ( t ), где m ( t ) t . 

 Отсюда следует, что 

 ( )m t t

t t


 .      (6) 

 Числитель выражения (6) характеризует ожидаемое число дефектов за время t , а 

знаменатель – общее время тестирования t . 

 Величина BHn  трудно согласуется с параметром модели  . Для реализации этой 

модели требуется знание моментов проявления дефектов, то есть временная характери-

стика, что не согласуется с количественной характеристикой BHn . 

 Таким образом, показана невозможность использования геометрических моделей, 
модели Шнайдевинда и модели Дюэна для оценки надежности ПС с учетом вторичных 
дефектов.  

Сравнение функций риска и модифицированных функций риска других МНПС 
представлено в табл. 2. Эти модели имеют аналогичные аналитические выражения функ-
ций риска и содержат общие для всех параметры: K  – коэффициент пропорционально-
сти; B  – исходное (неизвестное) число оставшихся в ПС дефектов. 

Функции риска моделей, представленных в табл. 2, легко модифицируются при-

бавлением слагаемого BHn , что дает основание допускать возможность их использования 

для оценки надежности с учетом вторичных дефектов. 
Дальнейшее исследование предусматривает анализ допущений, принятых для мо-

делей, а также, анализ непосредственно самих функций риска моделей Джелинского-
Моранды, простой экспоненциальной модели, Шика-Уолвертона и Липова.  
 
 

Таблица 1 
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Анализ МНПС на предмет возможности их использования  
с учетом вторичных дефектов 
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Джелинско-
го-Моранды 

const  
пропорционально 
текущему числу 

дефектов 
1 1 

равноверо-
ятно 

+ 

Простая 
экспоненци-

альная 
экспоненциальное 

пропорционально 
текущему числу 

дефектов 
1 1 

равноверо-
ятно 

+ 

Шика-
Уолвертона 

пропорционально 
времени тестиро-
вания после обна-
ружения последне-

го дефекта 

пропорционально 
текущему числу 

дефектов 
1 1 

равноверо-
ятно 

+ 

Липова Пуассона 
постоянная на 
всем интервале 
тестирования 

if  in  
равноверо-

ятно 
+ 

Геометриче-
ские 

экспоненциальное 
геометрическая 

прогрессия 
1 1 

неравнове-
роятно 

– 

Шнайдевин-
да 

неоднородный 
процесс Пуассона с 
экспоненциально 
уменьшающимся 
уровнем обнаруже-

ния дефектов 

пропорционально 
текущему числу 

дефектов 
in  in  

неравнове-
роятно 

+ 

Дюэна Пуассона 

Зависит от момен-

тов времени it  

проявления де-
фектов 

1 1 
равноверо-

ятно 
– 

 
Из табл. 1 следует, что по четырем позициям из пяти основные допущения моде-

лей Джелинского-Моранды, простой экспоненциальной модели, Шика-Уолвертона сов-
падают, за исключением вида распределения между моментами обнаружения дефектов, 
что в данном исследовании не является принципиальным. Преимущество данных моде-
лей над моделью Липова состоит в сравнении следующих показателей:  

– интенсивность обнаружения дефектов пропорциональна текущему числу дефек-
тов против постоянной на всем интервале тестирования; 

– количество обнаруженных (один) и устраненных дефектов (один) на интервале 

равно против if  и in  ( i if n ) соответственно. 

 Таким образом, модель Липова использовать менее целесообразно, чем три другие 
рассматриваемые модели.  

Таблица 2 
 

Анализ функций риска и модифицированных функций риска МНПС  
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Джелинского-
Моранды 

 (
it )  K ( B  ( 1i  ))  (

it )  K ( B  ( 1i  ) BHn )  

t  – произвольная точка 

времени между обна-

ружением 1i   и i -го 

дефекта  

Простая экспо-
ненциальная 

 ( t )  K ( B N ( t ))  ( t )  K ( B N ( t ) BHn )  

N ( t ) – число обнару-
женных к моменту вре-

мени t  дефектов 

Шика-
Уолвертона 

 (
it )  K ( B  ( 1i  ))

iX   (
it )  K ( B  ( 1i  ) BHn )

iX  

iX  – время тестирова-

ния, прошедшее от мо-

мента 1it   обнаружения 

1i  -го дефекта до те-

кущего момента it  

Липова 
 ( t )  K (

1iB F ), 

1i it t t    
 ( t )  K (

1iB F
BHn ) 

1

1

1

i

i j

j

F m






  – общее 

число скорректирован-

ных к моменту 1it   де-

фектов, а it  – время 

конца i -го интервала 
тестирования 

 Учитывая практически полное соответствие основных допущений моделей Дже-
линского-Моранды, простой экспоненциальной модели и Шика-Уолвертона, дальнейший 
анализ направлен на уровень сложности математического аппарата при их использова-
нии. В табл. 2 (4 столбец) показаны преимущества модели Джелинского-Моранды перед 
другими моделями: функция риска модели Джелинского-Моранды не содержит кумуля-
тивной характеристики обнаруженных дефектов (в отличие от простой экспоненциаль-
ной модели) и характеристики, определяющей время тестирования (в отличие от модели 
Шика-Уолвертона). 
 Выбор для исследования модели Джелинского-Моранды продиктован, в первую 
очередь, меньшей сложностью математического аппарата по сравнению с другими выше-
упомянутыми моделями при других условиях (допущениях), не имеющих концептуаль-
ных преимуществ. Далее показана невозможность непосредственного нахождения рас-
пределения вторичных дефектов на основе модифицированных моделей, что не исклю-
чает вариант его нахождения при комплексировании по входным данным с моделями 
других классификационных признаков1.  
3. Прогнозирование проявления вторичных дефектов программных средств 

по статистическим данным обнаружения дефектов 
 Сложности аналитического определения числа или распределения вторичных де-
фектов обуславливают необходимость постановки и решения задачи прогнозирования их 
проявления по статистическим данным обнаружения дефектов, полученным в результате 
тестирования или эксплуатации ПС. Основной принцип прогнозирования вторичных де-
фектов состоит в нахождении флуктуаций эмпирического распределения данных обна-
ружения дефектов от теоретического, при этом, введением соответствующего коэффици-

                                                 
 1 Руденко А.А. Указ. соч. 
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ента учитываются факторы, характеризующие этап тестирования или эксплуатации (ве-
роятность проявления дефектов равно как и внесение вторичных дефектов более вероят-
но на раннем этапе)1. Предполагается, что причиной отклонения эмпирических данных 
от теоретических являются вторичные дефекты, причем их количество определяется раз-
ностью модуля величины отклонения эмпирического значения от теоретического и сред-

него квадратического отклонения, умноженного на коэффициент 
1

1n x 
, где n  – число 

интервалов тестирования (число обнаруженных дефектов), x  – порядковый номер ин-
тервала (обнаруженного дефекта). Результат округляется до целых чисел.  
 Теоретическое распределение числа дефектов получаем на основе определения 
уравнения линии регрессии по эмпирическому распределению числа дефектов.  
 В зависимости от вида линии регрессии возможны некоторые нюансы учета (или 

неучета) вторичных дефектов. Рассмотрен случай линии регрессии вида 
b

y a
x

    

( 0a  , 0b  )2. Очевидно, что при любых 0x   y a , при увеличении x  y  асимптотически 

приближается к a . Поэтому на некоторых поздних интервалах тестирования (эксплуатации) 
возможно прогнозирование вторичного дефекта при теоретическом значении большем соот-
ветствующего эмпирического. В этих случаях учитывать вторичный дефект не нужно. 
 Использование корреляционного анализа позволяет получить другие, отличные от 
наиболее часто применяемых экспоненциального и распределения Пуассона, распреде-
ления, характеризующие зависимость числа дефектов от времени.  
 Исследования показали, что примерно в пяти процентах случаев при прогнозиро-
вании вторичных дефектов по статистическим данным могут возникать проблемы при 
эмпирическом определении линии регрессии или некоррелированности эмпирических и 
теоретических данных. Это объясняется неслучайными факторами внесения дефектов. 

4. Определение показателей надежности ПС  
при учете фактора вторичных дефектов 

 Учет вторичных дефектов позволяет уточнить интенсивность проявления дефек-
тов и использовать полученный параметр для нахождения функции готовности. Каждый 
прогнозируемый вторичный дефект увеличивает на один число внутренних фрагментов. 
Проведенные расчеты для значения функции готовности при разном числе внесенных 
дефектов и соответствующие расчеты средствами имитационного моделирования пока-
зали, что среднее отклонение по абсолютной величине одних результатов от других соот-
ветствует многофрагментной модели для случая, который отвечает спрогнозированному 
методами корреляционного анализа числу вторичных дефектов. 
 Определение показателей надежности ПС при учете фактора вторичных дефектов 
содержит взаимосвязанные этапы исследования: анализ и модификация МНПС, разра-
ботка сценариев внесения и устранения дефектов, выбор среди них базового сценария, 
который соответствует модифицированной МНПС, прогнозирование вторичных дефек-
тов с использованием корреляционного анализа, уточнение величины интенсивности 
проявления дефектов, нахождение функции готовности средствами многофрагментного и 
имитационного моделирования, сравнение полученных результатов (рисунок).  

Выводы 
Результатом проведенных исследований является разработанный метод оценки 

надежности ПС с учетом вторичных дефектов, базирующегося на использовании моди-
фицированной модели Джелинского-Моранды и процедуре прогнозирования вторичных 
дефектов по статистическим данным. 

Усовершенствованы вероятностные МНПС на основе учета параметров вторичных 
дефектов путем модификации функций риска этих моделей, что позволяет повысить точ-
ность оценки показателей надежности.  

                                                 
 1 Харченко В.С. Указ. соч. 
 2 Там же 
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Разработан метод прогнозирования вторичных дефектов по статистическим дан-

ным обнаружения дефектов на основе корреляционного анализа, что позволяет более 
точно определять параметры для оценки надежности ПС. 

Данные методы апробированы при оценивании надежности ряда систем1, в ходе 
которого была получена более высокая точность, определяемая отклонением полученных 
аналитических моделей от трендов дефектов ПС.  

Дальнейшие исследования могут быть направлены на использование предложен-
ных моделей для оценивания готовности систем с учетом процессов восстановления, а 
также, исследовании возможностей совместного использования предложенного метода и 
метода, основанного на теории динамики программных систем2. 
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Повышение качества и безопасности корпоративных 
компьютерных сетей, на сегодняшний день, является задачей 
актуальной. Прежде всего это связно с повсеместным 
использованием таких сетей на предприятиях различного масштаба 
и направленности. 

Для решения задачи повышения качества функционирования 
сетей необходимо произвести оценку основных еѐ характеристик 
производительность, надѐжность и безопасность. Данная задача 
является сложной по своей сути. В работе для еѐ решения 
предложено использовать методы нечѐткой логики. Тем самым 
решая задачу формализации таких субъективных показателей, как 
опыт и знание эксперта, которые крайне важны в процессе оценки. 

 

Ключевые слова: нечѐткие модели, локальные вычислительные 
сети, производительность, надѐжность, безопасность, анализ 
характеристик сети. 

  

 

Без использования локальных вычислительных сетей (ЛВС) и многомашинных вы-
числительных систем (ВС) не мыслимо эффективное функционирование современных 
предприятий. Связно это с тем, что для решения задач планирования и управления про-
изводством необходимо, иметь среду передачи данных характеризующуюся возможно-
стью без потерь и перерывов в обслуживании, передавать с заданной скоростью защи-
щѐнную от несанкционированного доступа и подмены информацию [4]. 

Локальные вычислительные сети предприятий представляют собой многосегмент-
ные структуры, в которые входит большое количество рабочих станций, серверов (общие 
файловые хранилища, базы данных, управление политиками учѐтных записей, печать, 
серверы терминального доступа и т. д.) и сетевого оборудования (коммутаторы, маршру-
тизаторы, точки доступа беспроводной связи и т. д.). Таким образом перед администрато-
рами ЛВС встаѐт ряд сложных задач по обеспечению качества работы сети. 

Важно, чтобы ЛВС не просто работала, но работала качественно. Понятие качества об-
служивания включает в себя такие характеристики, как надѐжность, производительность и 
безопасность. Каждая из перечисленных характеристик оценивается разными показателями: 

производительность: скорость передачи информации и задержка передачи пакетов; 
надѐжность: доля потери пакетов, доступность, отказоустойчивость; 
безопасность: наличие взаимосвязанных мер (использование специальных техниче-

ских и/или программных средств, организационных мероприятий, нормативно-правовых 
актов и т. д.). 

Математический аппарат теории нечѐтких множеств, на сегодняшний день, всѐ ча-
ще применяют для решения различных прикладных задач. Это привело к появлению мо-
делей и систем с нечѐткой логикой, направленных на решение задач оценки характери-
стик ЛВС и ВС. Связано это с тем, что процессы протекающие в ЛВС и ВС характеризуют-
ся неопределѐнностью, нестабильностью и т. п. Все эти факторы являются существенным 
препятствием для создания моделей на основе классических математических теорий и 
методов. Оценивая производительность, надѐжность и безопасность ЛВС и ВС необходи-
мо учитывать не только объективные параметры, но и такие параметры как суждение, 
знание и опыт эксперта [3]. 

Для оценки производительности необходимо собрать статистические данные рабо-
ты ЛВС. Здесь применяются активные измерения, основанные на генерации сервером 
специальных пакетов, либо отправляемых на порт программы-монитора установленной 
на клиенте, либо эхо-запрос к клиенту (если нет возможности использования программы-
монитора). В первом случае измеряется интервал времени между моментом отправки 
первого бита пакета и получением последнего бита этого пакета клиентом. При исполь-
зовании второго метода измеряется интервал времени разделѐнный пополам между от-
правкой клиенту эхо-запроса и получением сервером эхо-ответа. Таким образом рассчи-
тывается односторонняя задержка пакетов (One-Way Delay Metric, OWD), входящая в со-
став стандартов IPPM (IP Performance Metrics – метрика производительности IP-сетей) и 
описанная в RFC 2679 [1]. Последовательность измерений выполняется достаточно длин-
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ном промежутке времени, а пакеты отправляются в случайные моменты времени, подчи-
няющиеся распределению Пуассона. В качестве оценки односторонней задержки исполь-
зуется медиана выборки. 

Далее оценивается время реакции сети, представляющую собой интегральную характе-
ристику производительности сети с точки пользователя. Время реакции сети определяется 
как интервал времени между отправкой эхо-запроса и получением эхо-ответа [4]. 

Затем инициируется передача данных между сервером и клиентом (программой-
монитором) для измерения средней скорости работы ЛВС. Средняя скорость (Sustained 
Information Rate, SIR) определяется на промежутке времени равным 10 секундам и вычисля-
ется как частное от деления объѐма переданных данных на продолжительность передачи. 

Для оценки качества ЛВС и ВС по производительности используется нечѐткая мо-
дель, представленная на рисунке 1. Оценка производится по пятибалльной шкале: «низ-
кая», «ниже среднего», «средняя», «выше среднего», «высокая». На рисунке 1 элементы в 
виде прямоугольника — нечѐткие лингвистические переменные; элементы в виде круга — 
нечѐткие операционные модули, основанные на правилах. Нечѐткий модуль, основанный 
на правилах, представляет собой базу продукционных правил, которые связывают между 
собой входные и выходные нечѐткие лингвистические переменные (НЛП). Используемые 
продукционные правила можно представить в следующей обобщенной форме: 

ЕСЛИ 
j

nn

jj A=xA=xA=x ...2211 
, ТО 

kB=y 11 И 
kB=y 22 И 

k

mm B=y
, 

(
1) 

где ix
 — i-я входная лингвистическая переменная (ЛП); 

j

iA
 — j-ий терм i-ой вход-

ной переменной (возможно с функцией-модификатором > (больше), < (меньше) или not 

(не)); ly
 — l-я выходная ЛП; 

k

lB
 — k-ый терм l-ой выходной переменной (возможно с 

функцией-модификатором not (не));   — лингвистическая связка «И», «ИЛИ». 

 

  Рис. 1. Модель оценки производительности 
 

Лингвистические связки «И» и «ИЛИ» реализуются с помощью γ-функции: 

 (
2) 

где α— оценка возможности реализации лингвистического факта (высказывания), 
связанного с одним из термов i-ой ЛП. 

При 0γ  в (2), реализуется лингвистическая связка «И», иначе при 1γ  — 

«ИЛИ». Применение γ-функции позволяет достаточно тонко отслеживать особенности 
формулировок эксперта. 

После формирования качественной оценки по производительности, программный 
комплекс переходит на следующий этап – оценка надѐжности. Для определения доли по-
терянных пакетов серверная часть инициирует посылку большого количества эхо-
запросов к клиенту. Каждый эхо-запрос отправляется не дожидаясь эхо-ответа на преды-
дущий запрос. Такая передача продолжается на протяжении одной минуты. Результатом 
данной операции будет отношение количества потерянных пакетов к общему количеству 
переданных пакетов. 

Доступность (доля времени, в течении которого система или служба находится в ра-
ботоспособном состоянии [4]) является долговременной характеристикой, поэтому изме-
ряется на достаточно большом промежутке времени (день, неделя, месяц, год). В случае, 
когда программный комплекс только внедрѐн в эксплуатацию на предприятии доступ-
ность рассчитывается системным администратором ЛВС по имеющимся у него данным. 

  
  γi

γ

i αα=α  


11
1
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Данная характеристика особенно важна для серверного сегмента сети, где обрабаты-
ваются данные и производится контроль учѐтных записей пользователей.  

Для сложных систем, которыми являются ЛВС предприятия, под отказоустойчиво-
стью понимается способность ЛВС скрывать от пользователя отказ отдельных еѐ элемен-
тов. Например, Интернет-шлюз подключен к двум каналам связи, один из которых явля-
ется резервным. При выходе из строя основного канала шлюз должен переключится на 
резервный с, по возможности, сохранением всех установленных сессий. Чтобы сформиро-
вать оценку по данной характеристике пользователю системы необходимо ответить на 
ряд вопросов, касающихся резервирования критически важных узлов ЛВС. 

Таким образом, надѐжность ЛВС оценивается по значениям характеристик доли по-
тери пакетов, доступности и отказоустойчивости в соответствующей нечѐткой модели 
представленной на рис. 2. Оценка выставляется по пятибалльной шкале описанной выше. 
 

 

Рис. 2. Модель оценки производительности 
 

Производительность и надѐжность ЛВС измеряются в соответствии со стандар-

тами IPPM. В этих стандартах описывается каждая характеристика как случайная ве-
личина, правила получения выборок, приводятся рекомендуемые статистические 

оценки, которыми следует пользоваться при обработке полученной выборки  
значений. 

Безопасность является одной из важнейшей характеристики ЛВС и трудоѐмкой в 
оценке. Связано с это с тем, что действия злоумышленников носят комплексный ха-

рактер, поэтому необходима оценка многих показателей влияющих на безопасность, а 
также необходим системный характер защиты. 

Оценка уровня безопасности ЛВС предусматривает две стадии: получение харак-
теристик сети и получение ответов пользователя системы на анкету. В анкету входят, 

например, такие вопросы: «Имеется возможность воспользоваться постороннему че-
ловеку компьютером, установленным в офисе?», «На компьютерах, обрабатывающих 

секретные данные, имеется выход в сеть Интернет?», «Используется в вычислитель-
ной сети технологии Honeypot?» и т. д. На основании полученных данных производит-

ся оценка текущего уровня безопасности вычислительной сети [3]. Общая последова-
тельность действий оценки представлена на рис. 3. 

На первом этапе пользователь системы производит выбор метода получения ха-

рактеристик сети автоматизированное сканирование или ручной ввод. При выборе ав-
томатизированного метода получения характеристик сервером инициируется запуск 

модуля сканирования сети, по работе которого формируется протокол. Далее протокол 
сканирования или введѐнные вручную данные анализируются для формирования па-

раметров Vi необходимых для оценки уровня безопасности ЛВС по данным сканирова-
ния Fsi. На втором этапе пользователь системы отвечает на вопросы анкеты. Ответы 

формируют параметры Ai, необходимые для формирования оценки уровня безопасно-
сти по данным опроса Fai. Последний этап заключается в формировании оценки уров-

ня безопасности вычислительной сети Fi на основе полученных оценок Fsi и Fai. 
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Рис. 3. Общая последовательность действий оценки уровня безопасности ЛВС 

 

Для решения задачи оценки уровня безопасности ЛВС на основе серии стандартов ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15408 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 и интервьюирования экспертов разработа-
на модель, представленная на рисунке 4 [2]. 

 

Рис. 4. Модель оценки безопасности 
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Программный комплекс анализа характеристик вычислительной сети состоит из 
нескольких подсистем [3]. Общая структурная схема программного комплекса представ-
лена на рисунке 5. 

Интерфейс администратора базы данных. Данный интерфейс позволяет следить 
за актуальностью базы данных программного обеспечения для построения комплекса по-
вышения безопасности. 

 
 Рис. 5. Общая структура схема программного комплекса 
 

Интерфейс инженера знаний. Интерфейс для дополнения и изменения базы знаний. 
Инженер знаний работает с экспертами, вместе они формируют базу знаний, с помощью ко-
торой производится оценка производительности, надѐжности и безопасности ЛВС. 

Модуль оценки производительности, надѐжности и безопасности ЛВС. В этом 
модуле на основе собранных данных о ЛВС оцениваются основные характеристики ЛВС, а 
также формируется общая оценки ЛВС. 

Модуль поиска необходимого программного обеспечения для защиты ЛВС. На ос-
нове оценки безопасности ЛВС, модуль производит поиск в базе данных программного 
обеспечения (ПО) для построения защиты. 

Модуль поиска рекомендаций. Данный модуль формирует рекомендации по повы-
шению оценок характеристик ЛВС. 

Отличие данного программного комплекса от аналогичных продуктов состоит в 
том, что качественная оценка характеристик производительности, надѐжности и безопас-
ности ЛВС и ВС основывается на методах нечѐткой логики; серверная часть работает 
только под управлением ОС Unix, что является гарантией надѐжности и безопасности; 
программы-мониторы функционируют под следующими операционными системами: 
Linux (минимальная версия ядра 2.6.16), FreeBSD (минимальная версия 7.0), Microsoft 
Windows (минимальная версия XP); программный комплекс работает с пользователем от 
стадии проектирования безопасности до стадии работы компонентов обеспечения без-
опасности и мониторинга их работы. 

На данный момент программный комплекс прошѐл апробацию в ЛВС кафедры си-
стем автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ), которая еже-
дневно используется сотрудниками кафедры, аспирантами и большим количеством сту-
дентов. На программный комплекс получено свидетельство о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ №2013617294 от 08 августа 2013 года. 
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Improved quality and safety of corporate computer networks, today 
is the actual task . First of all it is connected with the widespread use of 
such networks in enterprises of different size and orientation. 

To solve the problem of increasing the quality of the networks needs 
to assess its basic characteristics of performance, reliability and security. 
This task is complex in nature. In this paper to solve it is proposed to use 
fuzzy logic techniques. Thereby solving the problem of formalization of 
subjective indicators such as experience and knowledge of the expert, 
which is extremely important in the evaluation process. 
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Разработана методика интеллектуального управления 
индивидуальными образовательными траекториями, основанная 
на последовательном применении моделей предметной области, 
обучающегося, адаптивного тестирования и адаптивного 
программного обучения. Построены алгоритмы 
интеллектуального управления индивидуальными 
образовательными траекториями и адаптивного тестирования 
знания обучающихся. 

 

Ключевые слова: система электронного обучения, 
элементарный блок знания, личностно-ориентированное 
обучение, индивидуальная траектория обучения, 
интеллектуальный алгоритм формирования учебного курса. 

 
 

В работе [1] была обоснована целесообразность использования интеллектуальных 
методов в автоматизированных системах управления обучением с целью организации 
индивидуального подхода к обучающимся. Функционирование интеллектуальной систе-
мы управления образовательными траекториями основывается на модели адаптивного 
тестирования знаний совместно с моделью разветвленного программного обучения, что 
позволяет наиболее гибко корректировать развитие обучающихся [2]. 

Так как современные автоматизированные системы управления обучением не реали-
зуют интеллектуальные методы индивидуального обучения или используют лишь некоторые 
возможности индивидуализации, необходима разработка методики интеллектуального 
управления индивидуальными образовательными траекториями, которая содержит доста-
точный набор средств и алгоритмов индивидуального управления процессом обучения. 

Интеллектуальное управление индивидуальными образовательными траектория-
ми основывается на автономном управлении процессом обучения с вмешательством в 
контур управления преподавателя лишь в ситуациях, когда система не способна самосто-
ятельно принять эффективное управляющее решение. При этом автоматизированная си-
стема управления обучением должна формировать управляющие решения, основываясь 
на четырех моделях: 

– модель предметной области, представленная в виде графа связности;  
– модель обучаемого, отражающая индивидуальные особенности и результаты 

обучения; 
– модель процесса адаптивного тестирования, использующая технологию ступен-

чатого выявления знаний; 
– модель адаптивного программного обучения, управляющая продвижением обу-

чаемого по учебно-методическому материалу. 
На рис. 1 представлен алгоритм интеллектуального управления индивидуальными 

образовательными траекториями.  
Процесс авторизации идентифицирует пользователя и предоставляет функционал 

системы, доступный в зависимости от статуса пользователя. Если обучающийся впервые 
проходит процедуру авторизации, то ему предоставляются тестовые задания на выявле-
ние индивидуальных психофизиологических особенностей, по результатам которых про-
изводится первоначальная настройка модели обучаемого. 
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Далее система восстанавливает последний сеанс работы пользователя. Если обуча-
емый впервые изучает учебный материал, то он проходит входное тестирование с целью 
выявления знаний по данному материалу и корректировки содержимого учебного кон-
тента, используя предметную модель. При этом учебный контент формируется в зависи-
мости от индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивая наиболее рациональ-
ное содержимое учебного материала. В том случае, когда учебный элемент изучается по-
вторно, осуществляется анализ образовательной траектории обучающегося, на основании 
которого производится переработка содержимого учебного контента. 

 
Рис. 1. Алгоритм интеллектуального управления  

индивидуальными образовательными траекториями 
 

Изучив содержимое сформированного учебного контента, обучающийся проходит 
адаптивное тестирование, оценивающее степень усвоения учебного контента (рис. 2). 
Процесс адаптивного тестирования организован таким образом, что обучающемуся до-
ступен набор тестовых заданий, соответствующих его индивидуальным особенностям. Ре-
зультаты адаптивного тестирования являются основой для координации направления 
перехода между изучаемыми учебными элементами курса. 
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Алгоритм адаптивного тестирования отражает уровни сложности тестовых зада-
ний, которые определяются в зависимости от рейтинга обучаемого, хранимого в модели 
обучаемого. При построении процедуры адаптивного тестирования необходимо учиты-
вать следующие особенности: 

- рациональный объем тестового задания должен быть в пределах 40 вопросов [3]; 
- коэффициент автоматизации, зависящий от важности принимаемых решений, 

соответствующих каждой специальности, должен иметь значение от 0,5 до 1; 
- обучаемый может перейти на один уровень сложности тестовых заданий ниже 

или выше в зависимости от результата текущего уровня сложности тестовых заданий; 
- тестовые задания начинаются с уровня сложности, соответствующего уровню 

обучающегося; 
- каждый уровень сложности тестового задания соответствует определенной оцен-

ке по установленной балльной шкале. 

 
Рис. 2. Алгоритм адаптивного тестирования 
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При успешном изучении материла (результаты соответствуют модели обучаемого), 
осуществляется переход к очередному учебному элементу курса. Если изучены все учеб-
ные элементы курса, то формируется итоговое тестовое задание, на основании которого 
производится перевод обучаемого к следующему учебному курсу. 

В зависимости от результатов адаптивного тестирования и модели обучаемого мо-
дель адаптивного программного обучения производит перевод обучаемого по учебным 
элементам курса. На основании количества неуспешных результатов адаптивного тести-
рования производится либо перевод обучающегося с одного учебного элемента на другой, 
либо обучающийся направляется к преподавателю для разъяснения возникшей проблем-
ной ситуации. При этом производится блокировка изучаемого курса, которую снимает 
преподаватель после корректирующего воздействия на обучающегося в виде разъяснения 
возникших трудностей в освоении учебного материала. 

При построении процедуры адаптивного тестирования необходимо учитывать сле-
дующие особенности: 

– количество элементарных блоков знаний (ЭБЗ), изучаемых в теме варьируется 
от 3 до 7 [4]; 

– коэффициент автоматизации, зависящий от важности принимаемых решений, 
соответствующих каждой специальности, должен иметь значение от 0,5 до 1 [3]; 

– обучающийся может перейти на один уровень сложности тестовых заданий ниже 
или выше в зависимости от результата текущего уровня сложности тестовых заданий; 

– количество вопросов по каждому ЭБЗ на каждом уровне сложности тестовых за-
даний должно варьироваться от 1 до 3; 

– тестовые задания начинаются со сложности, соответствующей уровню обучаю-
щегося; 

– каждый уровень сложности тестового задания соответствует определенной оцен-
ке по установленной бальной шкале; 

– тестовые задания выдаются по одному в произвольном порядке, при этом обу-
чающийся должен проходить тестирование, не задумываясь над логическим следованием 
вопросов тестового задания. 

В зависимости от истинности ответа обучающегося на вопрос возможны следую-
щие варианты: 

– если обучающийся отвечает правильно на оба вопроса, то система генерирует 
вопрос по следующему ЭБЗ; 

– если обучающийся дает один правильный и один неправильный ответ, то систе-
ма генерирует 3-й вопрос по этому же ЭБЗ; 

– если обучающийся не отвечает на все вопросы или отвечает правильно лишь на 
один из 3-х предложенных, то система генерирует вопрос по следующему ЭБЗ. При этом 
ЭБЗ учитывается как не изученный. 

После прохождения всех вопросов на заданном уровне сложности тестового зада-
ния производится расчет результатов тестирования К, на основании которого, система 
принимает одно из следующих решений: 

1) если К>0,7: 
– если текущий уровень сложности = «эксперт» то сохранение результатов тести-

рования и выход; 
– если текущий уровень сложности ≠ «эксперт» то увеличить уровень сложности 

тестового задания и начать тестирование; 
2) если К=0,7 то сохранение результатов тестирования и выход; 
3) если К<0,7: 
– если текущий уровень сложности = «3» то сохранение результатов тестирования 

и выход; 
– если текущий уровень сложности ≠ «3» то уменьшить уровень сложности тесто-

вого задания и начать тестирование. 
Определение начального уровня сложности тестовых заданий основывается на 

рейтинге, который зафиксирован в модели обучающегося (рисунок.3). Уровень сложно-
сти тестовых заданий отражается в модели обучающегося, следовательно, алгоритм дол-
жен сопоставить рейтинг обучающегося с начальным уровнем сложности тестового зада-
ния. В первую очередь система проверяет наличие рейтинга обучающегося по текущему 
разделу учебной дисциплины. Если таковой отсутствует, то производится проверка рей-
тинга обучающегося по изучаемой дисциплине. Когда изучается первая тема дисципли-
ны, производится проверка наличия рейтинга обучающегося по учебному циклу. 
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Рис. 3. Алгоритм определения начального уровня сложности тестовых заданий 
 

В том случае, когда обучающийся впервые начал обучение, то есть отсутствует ка-
кой либо зафиксированный рейтинг, система может воспользоваться иными источника-
ми данных о рейтинге обучающегося, к которым относятся данные о результатах обуче-
ния в ВУЗе, данные о результатах предыдущих курсов подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации, иные источники информации, позволяющие определить 
начальный уровень сложности тестовых заданий. 

После определения начального уровня сложности тестовых заданий производится 
настройка коэффициента автоматизации, который позволяет задать время тестирования 
в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося (рис. 4). 

Рис. 4. Алгоритм процесса определения коэффициента автоматизации 
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Данный коэффициент рассчитывается системой, основываясь на статистических 
показателях, определяемых в процессе тестирования обучающегося. В том случае, когда 
специфика изучаемого материала требует определенного значения коэффициента авто-
матизации, он задается статично и не может изменяться в зависимости от индивидуаль-
ных способностей обучающегося. 

В начале система определяет наличие установленного коэффициента автоматиза-
ции в образовательной программе, затем в случае отсутствия такового производится про-
верка установленного коэффициента автоматизации в дисциплине. Если отсутствуют 
установленные коэффициенты автоматизации, то система производит проверку наличия 
в модели обучающегося рассчитанного индивидуального коэффициента автоматизации 
по учебной дисциплине, в противном случае по учебному циклу. В том случае, когда по-
добные значения отсутствуют, система определяет наличие коэффициента автоматиза-
ции по предыдущим курсам подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
Когда в системе отсутствуют значения коэффициента автоматизации (нет установленных 
значений и обучающийся впервые проходит обучение), система по умолчанию присваи-
вает значение равное 0,5. 

На рис. 5 представлен алгоритм вывода вопросов по изученной теме.  
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Рис. 5. Алгоритм процесса вывода вопросов по теме 
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В алгоритме введены следующие обозначения: 
– N – число ЭБЗ, изучаемых в текущей теме; 
– i – номер ЭБЗ; 
– v – число верно отвеченных вопросов по i-му ЭБЗ; 
– j – номер вопроса по i-му ЭБЗ. 
Если i-й ЭБЗ не равен N, то обучающемуся поочередно выводится два тестовых во-

проса. В том случае, когда обучающийся ответил верно на оба вопроса, система выводит 
вопросы по следующему ЭБЗ. Если обучающийся ответил неверно хотя бы на один во-
прос, то система выводит третий вопрос по i-му ЭБЗ. Цикл продолжается до тех пор, пока 
система не произведет вывод вопросов по каждому ЭБЗ изученной темы. 

Таким образом, разработана методика интеллектуального управления индивиду-
альными образовательными траекториям, основой которой является алгоритм управле-
ния траекториями обучения. Интеллектуальная составляющая данного подхода обеспе-
чивается описанием функций преподавателя с помощью алгоритма, осуществляющего 
взаимодействие и обмен информацией между моделями обучающегося, адаптивного те-
стирования знаний, предметной области и адаптивного программного обучения. Опреде-
лены особенности процесса адаптивного тестирования, учет которых позволит рацио-
нальным образом организовать процесс выявления знаний обучающихся по изученному 
материалу. Разработанный алгоритм адаптивного тестирования учитывает индивидуаль-
ные особенности обучающихся, что позволяет осуществлять гибкую настройку процесса 
тестирования. 

 

Исследование выполнено в рамках Государственного задания Министерства обра-
зования и науки РФ на выполнение НИР подведомственным вузам в 2013 году. Проект 
№ 8.8600.2013. 
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В статье рассматриваются пути и методы определения эффек-
тивности системы физической защиты объектов уголовно-
исполнительной системы. 
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Охрана пенитенциарных учреждений предполагает изоляцию наиболее опасных 
преступников от общества. Эффективное функционирование уголовно-исполнительной 
системы (УИС) возможно только при организации надежной охраны еѐ объектов и их за-
щищенности от воздействия различного рода внешних факторов. 

Высокая побеговая активность осужденных является предпосылкой к оптимиза-
ции деятельности подразделений охраны и режима, постоянному совершенствованию 
элементов комплекса инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН), а так-
же определению наиболее эффективных инженерно-технические решений в целом [1]. 

Увеличение плотности ИТСОН на периметрах учреждений за счет создания до-
полнительных рубежей обнаружения и их инженерно-технического укрепленности, а 
также оптимизации несения службы позволило создать для личного состава караулов и 
дежурных смен резерв времени, гарантирующий задержание преступников в пределах 
территории объекта. 

Для оценки вероятности предотвращения побеговых действий силами подразде-
лений охраны и надзора, необходимо детальное рассмотрение модели развития ситуации 
в системе «охрана-нарушитель». В этой связи, с целью повышения точности оценки, це-
лесообразно оперировать моделью, учитывающей большее количество потенциально 
опасных факторов. Для описания данной модели необходимо рассмотрение методики 
оценки вероятности пресечения противоправных действий побегового характера [2]. 

При более детальном рассмотрении специфики деятельности подразделений 
охраны объектов УИС возможно выделить следующие тактические группы в составе сил 
реагирования, задействованные по сигналу «Тревога», формируемому системой охраны 
объекта (СОО): 

1. Резервная группа (РГ). РГ выдвигается по сигналам срабатывания аппаратуры 
технических средств охраны (ТСО), установленной на периметре объекта охраны, в соот-
ветствии со строго определенным алгоритмом действий. РГ формируется из личного со-
става караула. Задачами РГ являются: 

 пресечение побеговых действий с режимной территории; 
 выяснение причин срабатывания ТСО и выявление следов побега, в случае если 

нарушитель не обнаружен в пределах запретной зоны объекта; 
 отражение нападения на объект охраны. 
2. Дежурная смена (ДС). ДС действует либо по подтвержденным сигналам «Трево-

га» от ТСО периметра, либо по сигналам ТСО, установленных в режимной территории 
объекта, внутри специальных зданий и помещений. ДС формируется из личного состава, 
несущего службу во внутренней территории объекта охраны. Задачами ДС являются: 

 задержание нарушителя в пределах режимной территории, специальных зданий и 
помещений в случае совершения им противоправных действий, а также на территории внут-
ренней запретной зоны и подступов к ней при организации побеговых действий; 

 выяснение причин срабатывания ТСО, установленных на периметре учрежде-
ния, режимной территории, специальных зданиях и помещениях, а также обнаружение 
следов преодоления рубежей охраны в случае, если нарушитель не обнаружен. 

3. Кинологическая группа (КГ). КГ формируется из личного состава кинологиче-
ской службы объекта УИС. Задачей КГ является захват нарушителя, находящегося в пре-
делах внутренней запретной зоны, либо на подступах к ней, а также на прилегающей к 
объекту территории в случае, если нарушителю удалось преодолеть все рубежи охраны. 
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Целевая функция по пресечению противоправных действий побегового характера 
возлагается на подразделения охраны (РГ), т.е. действия ДС в целом рассматриваются 
здесь как вспомогательные, но не менее значимые. Эффективность действий РГ (Pрг) 
определяется из выражения: 

.  ,рг рг

об тсо задP P P       (1) 

где Pоб.тсо – вероятность обнаружения нарушителя ТСО периметра; 
 Pрг

зад – вероятность задержания нарушителя личным составом РГ. 
Вероятность задержания нарушителя силами РГ вычисляется из выражения: 

.  (   ),рг н рг

зад пр зз реакP F T T      (2) 

(   ),рг рг рг

реак сбор движT T T   

где Tн
пр.зз – время преодоления нарушителем запретной зоны объекта охраны; 

Tрг
реак – время действий сил реагирования (РГ); 

 Tрг
сбор – время сборов РГ; 

 Tрг
движ – время движения РГ от места дислокации (караульного помещения) 

до тревожного участка. 
Эффективность действий сил реагирования (СР) в своей совокупности (РГ, ДС, КГ) 

зависит от ряда обстоятельств: оперативной обстановки на объекте УИС и причин еѐ де-
стабилизирующих, степени подготовленности нарушителя, выбора им пути и метода пре-
одоления элементов комплекса ИТСОН, категории объекта охраны, способов организа-
ции несения службы и т.д. [3]. В связи с этим, целесообразно рассмотрение различных 
типовых ситуаций организации и совершения противоправных действий на объектах 
охраны УИС и соответствующих им алгоритмов противодействия с использованием ма-
тематического аппарата описания [4]. 

Введем понятия, необходимые для дальнейших расчетов: 
Tн

пр.i – математическое ожидание времени преодоления нарушителем инженерных 
коммуникаций i-го рубежа обнаружения; 

Dн
пр.i – дисперсия времени преодоления нарушителем инженерных коммуникаций 

i-го рубежа обнаружения; 
2

. .  (0,2* ) ,н н

пр i пр iD T      (3) 

Трг
i – математическое ожидание времени движения СР от места постоянной дисло-

кации до i-го рубежа обнаружения (нулевой рубеж); 
Dрг

i – дисперсия времени движения СР от места постоянной дислокации до i-го ру-
бежа обнаружения (нулевой рубеж); 

2  (0,13* ) ,рг рг

i iD Т      (4) 

Тн
i+ – математическое ожидание времени движения нарушителя от i-го рубежа об-

наружения до «i+1» (от нулевого до первого рубежа); 
Dн

i+ – дисперсия времени движения нарушителя от i-го рубежа обнаружения до 
«i+1» (от нулевого до первого рубежа); 

2  (0,13* ) ,н н

i iD Т       (5) 

Трг
i+ – математическое ожидание времени движения СР от i-го рубежа обнаруже-

ния до «i+1» (от нулевого до первого рубежа); 
Dрг

i+ – дисперсия времени движения СР от i-го рубежа обнаружения до «i+1» (от 
нулевого до первого рубежа); 

2  (0,13* ) ,рг рг

i iD Т       (6) 

1

. . .

1

,
K K

н н н н
пр i пр j пр jiK

j i j i

Т T T T




  

        (7) 

Тн
iK – математическое ожидание времени преодоления нарушителем запретной 

зоны объекта охраны с i-го рубежа обнаружения по K-й включительно; 
1

. . .

1

,
K K

н н н н
пр i пр j пр jiK

j i j i

D D D D




  

        (8) 

Dн
iK – дисперсия времени преодоления нарушителем запретной зоны объекта 

охраны с i-го рубежа обнаружения по K-й включительно; 

- множитель, зависящий от типов рубежей обнаружения. 
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 = 0 – в случае, если на i-ом рубеже обнаружения ТСО установлены после элемен-
тов комплекса инженерных средств охраны (ИСО) и нарушитель не был обнаружен ранее, 

 = 1 – в случае, если на i-ом рубеже обнаружения ТСО установлены перед ИСО 
или нарушитель был обнаружен ранее. 

1

,
K

рг рг
jiK

j i

Т T







  (9) 

Трг
iK – математическое ожидание времени движения СР до K-го рубежа обнаруже-

ния, начиная с i-го; 
1

,
K

рг рг
jiK

j i

D D







  (10) 

Dрг
iK – дисперсия времени движения СР до K-го рубежа обнаружения, начиная с i-го. 

Введем некую функцию Li(Трг
a,Тн

a), численно равную вероятности захвата наруши-
теля СР. Трг

a и Тн
a аргументы функции Li, определяющие временные интервалы действий 

сил реагирования и, соответственно, нарушителя в условиях изменения оперативной об-
становки [5]. 

В зависимости от значимости рубежа охраны, т.е. с точки зрения возможных послед-
ствий от реализации противоправных действий побегового характера, функция Li(Трг

a,Тн
a) 

оценивается в соответствии с нижеуказанными математическими выражениями [6]. 
В случае, если i-й рубеж (нулевой) обнаружения целевой, функция Li принимает  

вид [7]: 

a a

a a

( , ) .
ргн н рг

iK iKрг н

a a ргн н рг
iK iK

T T T T
Li Т Т F

D D D D

   
  

    

    (11) 

Выражение соответствует ситуации, когда срабатывание аппаратуры ТСО i-го (ну-
левого) рубежа обнаружения однозначно определяет конечную цель нарушителя. 

Необходимо отметить, что если i-й рубеж (нулевой) обнаружения не является це-
левым и нарушитель продолжает движение по территории запретной зоны, обязательно 
рассмотрение ряда сценариев тактической реализации действий сил реагирования в во-
просе противодействия охранным и режимным требованиям [7]: 

 СР выходят к i-му (нулевому) рубежу обнаружения до того, как нарушитель 
дошел до N-го рубежа (первого), являющегося целевым. Функция Li принимает вид: 
 

. .

. .

.

.

.

( , ) ( ) (1 ( ))

(1 ) ( ).
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   (12) 

 

Выражение (12) соответствует ситуации, когда срабатывание аппаратуры ТСО i-го 
(нулевого) рубежа обнаружения неоднозначно определяет конечную цель нарушителя. 

 СР выходят к i-му (нулевому) рубежу обнаружения, в момент, когда нару-

шитель дошел до S-го (второго) рубежа, являющегося целевым (N < S  K). Функция Li 
принимает вид: 
 

1
.

.

.

1
.

. .
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 (13) 
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Выражение (13) соответствует ситуации, когда срабатывание аппаратуры ТСО i-го 
(нулевого) рубежа обнаружения неоднозначно определяет конечную цель нарушителя. 
При этом, в момент, когда нарушитель успевает дойти до N-го охранного рубежа, СР еще 
не достигли i-го (нулевого), находясь на маршруте движения. 

Разумно сделать вывод, что срабатывание аппаратуры ТСО N-го (первого) и после-
дующих рубежей обнаружения однозначно определяет конечную цель нарушителя – по-
бег из-под охраны. 

Номер рубежа (j) до которого в состоянии проникнуть нарушитель, пока СР не до-
стигли i-го (нулевого) рубежа, определим системой неравенств: 

.

. 1

+ 

+ ,

рг н н н

a пр i ij a

рг н н н

a пр i ij a

T T T T

T T T T



 

  


 

     (14) 

где j = i+1,,N 
Для расчета функции необходимо сравнить номер рубежа (j), определенный по си-

стеме неравенств (14), с номером 1-го целевого рубежа (N). Если jN, то для расчетов 
функции Li используется выражение (12), если j>N – выражение (13) [8]. 

Оценка эффективности СОО УИС может проводиться для двух тактических схем 
действий сил реагирования – последовательной и параллельной (в звеньях «РГ-КГ» и 
«ДС») в зависимости от оперативной обстановки на объекте. 

При параллельной тактике действий звеньев, выражение для расчета эффективно-
сти СОО (вероятности задержания нарушителя силами караула, либо дежурной смены) 
принимает вид: 

1

./  . 1 . .
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      (15) 

При последовательной тактике действий звеньев, выражение для расчета эффек-
тивности СОО принимает вид: 
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         (16) 

где H(Tрг, Tн) оценивается выражением: 
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 (17) 

Обеспечить надежную охраны объектов УИС, используя лишь только ресурсы лично-
го состава учреждений, практически не представляется возможным. Успешное выполнение 
данных задач возможно только при рациональном сочетании «человеческого фактора» с 
широким спектром современных и эффективных инженерно-технических средств охраны и 
надзора. Целесообразным в данном вопросе является постановка и решение задачи оптими-
зации размещения элементов инженерно-технической укрепленности в запретных зонах 
объектов охраны УИС с целью повышения плотности ИТСОН и обеспечения гарантирован-
ного резерва времени для задержания нарушителя силами реагирования. 
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В данной статье раскрывается современный подход к проекти-
рованию систем защиты информации (СЗИ). В частности примени-
тельно к информационной системе (ИС) торговой организации. Ча-
стично раскрывается суть эталонной модели защищѐнной автомати-
зированной системы (ЭМЗАС) как метода построения ИС таким об-
разом, чтобы искоренить угрозы безопасности, имеющие основу в 
погрешностях самой системной структуры. Предоставляется распо-
ложение элементов ИС организации по уровням ЭМЗАС. 

Дается описание сервиса контроля целостности (КЦ) как основ-
ного элемента СЗИ. Уделяется внимание эффективности функцио-
нирования КЦ: приводится несколько различных критериев, кото-
рым ставятся в соответствие математические элементы. КЦ рассмат-
ривается как сложная система, имеющая цепь состояний с вероят-
ностными переходами. На основе данных заключений делается вы-
вод, что максимально удобным математическим аппаратом анализа 
такой стохастической модели является теория конечных полумарков-
ских процессов.  

 

Ключевые слова: автоматизированная система обработки дан-
ных; агрессивность функционирования; дискреционный доступ; за-
щита информации; информационная система; конечный полумар-
ковский процесс; контроль целостности; несанкционированный до-
ступ; стохастический процесс; торговая организация. 

 

 
Характерной особенностью любого информационного процесса автоматизирован-

ной системы (АС) является определѐнная политика безопасности (ПБ). ПБ регламентиру-
ет методы, процессы, способы работы и функционирования АС таким образом, чтобы 
поддерживать информационную безопасность на необходимом уровне. В настоящее вре-
мя специалисты всѐ чаще прибегают к использованию дискреционной ПБ, а точнее ска-
зать, к еѐ усовершенствованной модели – ролевой ПБ. Тем не менее, всегда присутствует 
угроза несанкционированного доступа и потери данных за счет несовершенности струк-
туры самой информационной системы (ИС). В связи с этим целесообразно применять 
концепцию эталонной модели защищѐнной автоматизированной системы (ЭМЗАС). 

ЭМЗАС – метод проектирования ИС таким образом, чтобы обеспечить еѐ максималь-
ную степень защиты за счѐт доступа к информации реализованного путем последовательного 
спуска по уровням детализации ресурсов цепочкой авторизованных доступов компонентов 
более высокого уровня к ресурсам компонентов более низкого уровня [5, 10].  

В качестве примера возьмѐм ИС компании «Рет». Эта организация занимается реа-
лизацией компьютерной и цифровой техники в региональном масштабе. 

Административный уровень определяет доступ администратора к ИС. Администра-
тор имеет широкие функциональные обязанности, в частности, предоставляет пользова-
телям полномочия. В результате пользователь становится уполномоченным (авторизо-
ванным) пользователем. 

Идентификационный уровень определяет доступ уполномоченного пользователя к 
ИС ООО «Рет»  (процедуры идентификации и аутентификации). В результате устанавли-
вается соответствие между уполномоченным пользователем и его идентификатором. 

Интеграционный уровень осуществляет доступ виртуального пользователя, автори-
зованного уполномоченным пользователем, к ресурсам ИС посредством создания инте-
грированной индивидуальной пользовательской рабочей среды интегратором ИС (доступ 
виртуального пользователя к интегратору ИС).  
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Диспетчерский уровень предназначен для доступа интегратора ИС ООО «Рет», ав-
торизованного некоторым образом, к ресурсам ИС посредством управления запуском 
прикладных программ, осуществляемого диспетчером программ ИС (доступ интегратора 
ИС к диспетчеру программ ИС).  

Навигационный уровень определяет доступ диспетчера программ, авторизованного 
некоторым образом, к средствам навигации ИС. Предполагается, что при функциониро-
вании ИС, как для работы прикладных программ, так и непосредственно для пользовате-
ля, возникает потребность в различных данных.  

Серверный уровень осуществляет доступ средства навигации ИС, авторизованного 
некоторым образом, к серверам ИС: индивидуальный сервер филиала организации и об-
щий сервер организации. В результате определенный сервер предоставляет свои услуги 
средству навигации в интересах пользователя, авторизующего доступ. 

Прикладной уровень определяет доступ сервера ИС ООО «Рет», авторизованного 
некоторым образом, к подчиненным ему прикладным компонентам. Для сервера филиа-
ла организации это модуль доступа к объектам, а для общего сервера организации – мо-
дуль  доступа к данным и аналитический модуль.  

Менеджерский уровень регламентирует доступ прикладного компонента сервера 
ИС, авторизованного некоторым образом, к менеджерам ресурсов данного сервера.  

Информационный уровень определяет доступ менеджера ресурсов сервера ИС, ав-
торизованного некоторым образом, к данным, хранящимся на сервере.    

Описав функциональные характеристики уровней ЭМЗАС, можно схематично распо-
ложить компоненты базы данных (БД) ООО «Рет» согласно каждому уровню. Так же необхо-
димо указать связи компонентов между отдельными уровнями и внутри уровня (рис. 1).  

Для поддержки принятия администратором в рамках защиты информации (ЗИ) 
решений по выбору временной последовательности запусков сервиса контроля 
целостности (КЦ) рабочей среды в составе используемой в ИС ООО «Рет» типовой 
системы защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД) 
предлагается использовать новую подсистему – подсистему автоматизированного 
управления КЦ рабочей среды ООО «Рет». Исходными данными для нее являются 
следующие: 

1. Статистические данные о выполнении СЗИ НСД своих сервисных задач в ИС ООО 
«Рет», а также реализации конкретных функций ЗИ от НСД при выполнении этих 
сервисных задач. Эти данные предоставляются подсистемой регистрации и учета по 
окончании каждой контрольной проверки. 

2. Параметры, задающие требования к управлению КЦ рабочей среды «Рет» как в 
плане обеспечения ЗИ от НСД, так и в плане обеспечения функционирования ИС по целево-
му назначению. Эти данные задаются администратором ЗИ в соответствии с разделом «Тре-
бования к подсистеме ЗИ от НСД» эксплуатационной документации на ООО «Рет». 

В эталонной автоматизированной системе обработки данных (АСОД) ИС ООО «Рет» 
в смысле ЭМЗАС контроль целостности информации осуществляется достаточно специ-
фическим образом, в силу чего специфично и управление этим процессом.  

Однако цель такого управления едина для любых АСОД – обеспечение разумного 
компромисса между удовлетворением требований к АСОД по аспекту целостности инте-
грального свойства защищенности информации и удовлетворением требований к АСОД 
по ее прямому назначению. Основной фактор противоречивости этих требований заклю-
чается в большой требовательности сервисов контроля целостности информации к вре-
менному ресурсу [2].  

Специфика эталонной АСОД при управлении контролем целостности информации 
проявляется, в частности, в том, что моменты времени запуска необходимых контроль-
ных процедур и контролируемые объекты жестко связаны с процессами доступа к ин-
формации, и, следовательно, их выбор не может входить в круг управленческих решений. 
Остается только возможность варьирования длительностью проведения процедур кон-
троля целостности информации за счет варьирования степени полноты контроля. 
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Рис. 1. «Распределение элементов АИС ООО «Рет» по уровням ЭМЗАС» 

В идеале, контроль целостности объекта представляет собой контроль его неизмен-
ности [8]. При этом проверяется полное тождество контролируемого объекта и образца 
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(объекта, хранящего исходное состояние контролируемого объекта, которое принимается 
за эталонное), что обеспечивает полностью достоверный контроль (с нулевой вероятно-
стью ошибки). В этом случае эталонный объект должен быть как минимум одинаковой 
длины с контролируемым, что приводит к максимальной длительности проведения про-
цедуры контроля неизменности. 

Сокращение длительности проведения подобной процедуры достигается за счет ис-
пользования в качестве эталонного объекта вычисляемого с использованием хэш-
функций хэш-значения, отличающегося меньшей по сравнению с проверяемым объектом 
длиной. Процесс установления неизменности объекта становится вероятностным, и в 
этом случае говорят уже не о контроле неизменности объекта, а о контроле его целостно-
сти [4, 5]. Таким образом, контроль неизменности объекта представляет собой предель-
ный случай контроля его целостности, наилучший по защищенности и наихудший по ис-
пользованию временного ресурса. Сравнивать по использованию временного ресурса ре-
альный контроль целостности с предельным (контролем неизменности) естественно по 
соотношению длительностей проведения соответствующих процедур, но сравнение по 
защищенности неоднозначно. 

Ключевой составляющей процесса организационно-технологического управления 
КЦ рабочей среды АСОД ООО «Рет» является принятие решений, реализуемое 
соответствующей подсистемой принятия решений. Управляющее воздействие на сервис 
КЦ, соответствующее принятому решению, производится подсистемой управляющих 
воздействий. Процессы контроля качества функционирования сервиса КЦ, 
осуществляемые соответствующей подсистемой, реализуют функцию обратной связи 
управления КЦ рабочей среды ООО «Рет». Принятие решения по оперативному 
планированию очередного запуска сервиса КЦ осуществляется после реализации 
непосредственно предшествующего ему запуска на основе следующих данных: 

– анализа условий функционирования ООО «Рет»  как с точки зрения ЗИ от НСД, так 
и с точки зрения требований к ООО «Рет»  в плане функционирования по целевому 
назначению; 

– результатов контроля качества функционирования сервиса КЦ как объекта 
управления. 

Принятие решения осуществляется на основе комплексной оценки качества функ-
ционирования сервиса КЦ как объекта управления с учетом результатов его контроля, 
реализующего функцию обратной связи управления, для обеспечения и поддержания ра-
зумного компромисса между уровнем целостности информации в АСОД ООО «Рет»  и еѐ 
эффективностью функционирования по целевому назначению. Комплексная оценка ка-
чества функционирования сервиса КЦ как объекта управления производится по комплек-
су критериев качества функционирования сервиса КЦ как объекта организационно-
технологического управления КЦ рабочей среды ИС. В результате управленческого ре-
шения выбирается такой набор значений управляемых параметров функционирования 
сервиса КЦ, который обеспечивает наилучшее качество его функционирования как объ-
екта управления [9]. При этом выбранный набор значений управляемых параметров ис-
пользуется подсистемой управляющих воздействий для определения конкретного момен-
та времени начала очередной контрольной проверки, но так, чтобы пользователи не мог-
ли прогнозировать этот момент времени. 

Оценка результатов принятия решения при организационно-технологическом 
управлении сервисом КЦ производится по оценивающему качество его функционирова-
ния комплексу критериев, определяющих количественные значения для соответствую-
щих подхарактеристик (рисунок 2). Комплекс критериев качества функционирования 
сервиса КЦ как объекта управления – это совокупность критериев, в полной мере количе-
ственно выражающая его пригодность при заданных в данной ситуации параметрах 
функционирования в данной ИС удовлетворять предъявляемым требованиям [6]. 

Стохастическое варьирование несколько сложнее детерминированного по своей ре-
ализации, но зато не дает возможности злоумышленнику прогнозировать степень полно-
ты проверки. Поэтому в качестве предпочтительного способа варьирования выберем для 
дальнейшего моделирования стохастический, осуществляемый взаимно независимо на 
всех уровнях ЭМЗАС. 
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Будем рассматривать динамические критерии для эталонной АСОД ООО «Рет»   
применительно к функционированию сервиса КЦ при реализации конкретного дискре-
ционного доступа. При этом  положим известными величины: 

 di
V

 – объем контролируемой на целостность информации в течении всего дис-
креционного доступа, 

 di
v

 – случайная величина объема информации проверяемой на неизменность в 
течение всего дискреционного доступа, 

c – скорость проверки на неизменность информации. 
Для определения динамических критериев введем следующие величины: 

( ) ( )di div c 
, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )di di di di diK v V c V  

 – случайные величины вре-
мени протекания КЦ и его коэффициента в течение всего дискреционного доступа; 

min аф
, max ва

, 
 mindiK

, 
 maxdiK

 – их минимально и максимально допу-

стимые границы (экспоненциально распределены со средним mаф
, mва

, 
 mindiK

, 

 maxdiK
); 

Примем 

( ) ( ) 1di dic V V c   ,  

то есть будем измерять время и количество информации в относительных единицах. 
Тогда 

( ) ( ) ( )di di div K   ,  min mindi афK  ,  max maxdi ваK  . 

Введем вспомогательный критерий  mE  , который назовем критерием динами-

ческой эффективности функционирования сервиса КЦ: 

      maxm mdiE P     ,  

Определим динамические критерии для эталонной АСОД ООО «Рет» равенствами: 

         minmin 1 1аф аф mафdi di diE P K K P E         ,     (1) 
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         maxmaxва ва mваdi di diE P K K P E       .       (2) 

 

Рис. 3. Схематичное изображение стохастических состояний КЦ 
 

Для оценки и анализа по формулам (1)-(2) динамических критериев качества функ-
ционирования сервиса КЦ как объекта управления в АСОД ООО «Рет» нужна подходящая 
стохастическая модель динамики функционирования сервиса КЦ в ИС. Она описываться 

матрицей  ijH  , произвольный элемент которой  ijH   есть вероятность того, что 

моделируемый процесс, оказавшись в состоянии i, перейдет из него в состояние j в ре-
зультате срабатывания соответствующего перехода сети, причем за время, меньшее  
(Рис. 3).  Адекватным математическим аппаратом анализа такой стохастической модели 
является теория конечных полумарковских процессов (КПП) [3, 4]. Тогда сама модель 
представляет собой поглощающий КПП, характеризующийся полумарковской матрицей 

 ijH H   [3, 4], что позволяет учитывать произвольность закона распределения 

пребывания процесса в любом состоянии. 
При использовании таких полумарковских моделей оценка любого динамического 

критерия сводится к оценке вероятности своевременного поглощения соответствующего 
КПП. Своевременность поглощения КПП означает, что время достижения некоторого 
конечного его состояния, являющегося поглощающим, из определенного начального 
состояния (время жизни КПП) не превышает некоторой максимально допустимой 
границы, являющейся экспоненциально распределенной случайной величиной с 
заданным средним значением. Выбор экспоненциального закона распределения 
обусловлен широкой сферой его использования для аппроксимации максимально 
допустимого времени выполнения сложными системами своих функциональных задач  
[1, 7]. Какие именно состояния являются начальными или конечными, зависит от того, 
какой конкретно динамический критерий рассматривается. Обозначим через n число 
состояний КПП, отдельные состояния нумеруются натуральными числами от 1 
(начальное) до n (конечное). Тогда время жизни КПП есть промежуток времени от 

Представим работу сервиса КЦ как цепь состояний с вероятностными 
переходами. 
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момента времени входа КПП в начальное (первое) состояние до момента времени входа 
КПП в конечное (n-ое) состояние. 
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Современный этап развития онтологического инжиниринга 
предполагает развитие существующих и создание новых, более эффек-
тивных методологий и подходов к построению онтологий. В статье 
приведен обзор основных и наиболее распространенных методологий 
создания онтологий, проанализированы их проблемы и недостатки, а 
также рассмотрен вариант их классификации. Предложен новый под-
ход к созданию онтологий на основе УФО-моделей предметной обла-
сти. Также в статье рассмотрен порядок записи УФО-модели с помо-
щью языка RDF.  

 
Ключевые слова: онтология, онтологический инжиниринг, клас-

сификация методологий, METHONTOLOGY, DILIGENT, UPON, жиз-
ненный цикл онтологии, подход «Узел-Функция-Объект», RDF. 
 

 
Развитие онтологического инжиниринга сопровождается появлением ряда нетри-

виальных проблем и исследовательских задач. В частности, для создания наиболее эф-
фективных приложений с целью решения прикладных задач требуется использование 
онтологий соответствующих предметных областей. Существующие на сегодняшний день 
готовые онтологии зачастую оказываются малопригодны для построения на их основе 
информационных систем, решающих прикладные задачи, что обуславливает потребность 
в быстрой и эффективной разработке новых онтологий. Однако, процесс созданий онто-
логий предметных областей сопровождается рядом сложностей, в числе которых:  

 высокие требования к участникам разработки (экспертам предметной области и 
инженерам по знаниям); 

 длительность и трудоемкость процедур; 

 сложность формализации и, как следствие, автоматизации процессов разработки; 

 вероятная субъективность результатной онтологии. 
Поэтому одной из актуальных задач онтологического инжиниринга является раз-

работка эффективных методов и подходов к построению онтологий предметных обла-
стей. В данной области был проведен ряд базовых исследований, затрагивающих такие 
вопросы, как выделение основных этапов создания онтологии, анализ их особенностей, 
построение алгоритмов прохождения указанных этапов, а также разработка конкретных 
техник выполнения каждого этапа. 

Каждое из подобных исследований обладает уникальными особенностями и раз-
ной степенью детализации, однако в литературе встречаются попытки охарактеризовать 
известные методологии построения онтологий с точки зрения определенных критериев – 
например, соответствия методологии разработки программного обеспечения, определен-
ным стандартам (например, IEEE 1074-1995) или методологиям инженерии знаний.  

Однако в существующих исследованиях, несмотря на попытки систематизации 
информации о методологиях построения онтологий, не разрабатывается и не использует-
ся какая-либо однозначная классификация таких методологий; тогда как подобный спо-
соб характеристики и сравнения существующих методологий позволил бы: 

 наглядно представить сходства и различия методологий; 

 обозначить преимущества и недостатки каждого подхода; 

 выявить некоторые общие тенденции развития методологий; 

 облегчить выбор оптимальной методологии создания онтологии в конкретной 
ситуации. 

Поэтому на основе существующих работ в области методологий построения онто-
логий и их сравнительных описаний нами разработан вариант классификации, основан-
ный на наиболее существенных, на наш взгляд, признаках. В соответствии с данной клас-

mailto:anna-slobodyuk@yandex.ru
mailto:matorin@bsu.edu.ru


 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2013. №22 (165). Выпуск  28/1 
 ________________________________________________________________  

 

187 

сификацией все существующие методологии разработки онтологий можно условно раз-
делить на представленные ниже группы. 

1. По типу разработки онтологии: 

 методологии централизованной разработки; 

 методологии децентрализованной разработки. 
2. По степени зависимости от приложения:  

 зависимые; 

 полузависимые; 

 независимые. 
3. По типу используемой модели жизненного цикла (ЖЦ) онтологии: 

 без указания модели ЖЦ онтологии; 

 с итеративной моделью ЖЦ онтологии; 

 с моделью ЖЦ онтологии на основе эволюционного прототипирования. 

 с совпадающей с моделью ЖЦ приложения. 
4. По возможности формализации: 

 предусматривающие способы формализации; 

 не предусматривающие формализации. 
5. По типу исходных данных, запускающих процесс создания онтологии: 

 на основе вопросов компетенций; 

 на основе описания сценариев (вариантов использования); 

 на основе модели предметной области; 

 на основе исходной онтологии. 
6. По стратегии выделения концептов предметной области: 

 снизу-вверх (bottom-up); 

 сверху-вниз (top-down); 

 от середины (middle-out); 

 сочетающие различные стратегии. 
На наш взгляд, основными, наиболее сформировавшимися на сегодняшний день и 

ставшими базовыми в области создания онтологий предметных областей методологиями 
можно считать: скелетную методологию Ушолда и Кинга, методологию, разработанную 
Грюнингером и Фоксом, METHONTOLOGY, On-To-Knowledge, KACTUS, DILIGENT, мето-
дологию на основе подхода SENSUS, а также UPON. Их сравнительная характеристика в 
соответствии с приведенной классификацией приведена в таблице 1. 

Рассмотрим детально характеристику перечисленных в таблице 1 методологий и 
подходов к созданию онтологий. В 1995 году Ушолд и Кинг разработали методологию по-
строения онтологий, которая в дальнейшем получила название «скелетной» [1]. Данная 
методология предполагает четыре этапа – определение цели, непосредственно разработ-
ка онтологии, оценка и документирование. Недостатком скелетной методологии является 
то, что она не подразумевает развитие онтологии в соответствии с каким-либо жизнен-
ным циклом. В дальнейшем это приводит к проблематичности расширения, модифика-
ции онтологии, ее сравнения и слияния с другими онтологиями. Также в данной методо-
логии не указаны возможные техники выполнения отдельных этапов построения онтоло-
гии. Еще одним недостатком методологии Ушолда и Кинга является отсутствие указаний 
на способы формализации знаний, полученных в ходе разработки онтологии. 

Известной работой в области исследования процесса создания онтологий считает-
ся методология, предложенная Грюнингером и Фоксом [2]. В ее основе лежит идея ис-
пользования сценариев (вариантов использования), инициирующих разработку онтоло-
гии. Также на начальном этапе разработки онтологии, согласно Грюнингеру и Фоксу, 
применяется формулировка так называемых неформальных вопросов компетенции, от-
веты на которые должна давать разрабатываемая онтология. Последующие этапы разра-
ботки предполагают выявление основных терминов онтологии, перевод вопросов компе-
тенции в формальное описание, определение формальных спецификаций определений 
терминов и аксиом, а также выделение условий 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика методологий построения онтологий 

 

Методоло-
гия 

Тип разра-
ботки 

Степень зави-
симости от 

приложения 

Используемая мо-
дель жизненного 
цикла онтологии 

Возможность 
формализа-

ции 

Исходная информация 
для построения онтоло-
гии (модель предметной 
области, вопросы компе-

тенции, задачи) 

Cтратегия выделения 
концептов 

Uschold and 
King 

Централизо-
ванный 

Независимая Не упоминается 
Не упоминает-

ся 
Вопросы компетенции От середины (middle-out) 

TOVE 
(Grunniger 

and Fox) 

Централизо-
ванный 

Полузависимая Не упоминается Логика 
Сценарии, вопросы компе-

тенции 
От середины (middle-out) 

SENSUS 
Централизо-

ванный 
Полузависимая Не упоминается 

Семантиче-
ские сети 

Исходная онтология Снизу-вверх (bottom-up) 

METHONTO
LOGY 

Централизо-
ванный 

Независимая 
Эволюционное про-

тотипирование 

Фреймы и де-
скрипци-онная 

логика 
Сценарии, задачи От середины (middle-out) 

KACTUS 
Централизо-

ванный 
Зависимая 

Совпадает с моделью 
жизненного цикла 

приложения 

Не упоминает-
ся 

Исходная база знаний Снизу-вверх (bottom-up) 

OTK 
Централизо-

ванный 
Полузависимая Итерационная 

Не упоминает-
ся 

Вопросы компетенции 

От середины (middle-
out). Возможна под-

держка стратегии снизу-
вверх (bottom-up) 

UPON 
Централизо-

ванный 
Полузависимая Итерационная 

Семантиче-
ские сети 

Модель предметной области От середины (middle-out) 

Faceted 
Approach 

Централизо-
ванный 

Полузависимая Не упоминается 
Не упоминает-

ся 
Модель предметной области 

Снизу-вверх (bottom-up) 
и сверху-вниз (top-down) 

DILIGENT 
Децентрали-
зованный 

Зависимая 
Эволюционное про-

тотипирование 
Не упоминает-

ся 
Исходная онтология 

В зависимости от решае-
мой проблемы 
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полноты ответов на сформулированные вопросы, получаемых с помощью онтологии. Ха-
рактерной особенностью данной методологии является ее полузависимый от приложения 
характер, поскольку результатная онтология ограничивается в применении сценариями, 
определенными приложением. Также авторы не рассматривают каких-либо конкретных 
техник, применяемых в рамках методологии – например, техники получения вопросов 
компетенций. 

Еще одной распространенной методологией построения онтологий является 
METHONTOLOGY [3]. Эта методология разрабатывалась с учетом положений стандарта 
IEEE 1074-1995  и достаточно детально описывает все этапы создания онтологий, условно 
разбитые на три группы – действия по управлению проектом, действия, ориентирован-
ные на разработку и техническую поддержку. METHONOLOGY характеризуется незави-
симостью от конкретного приложения и предполагает развитие онтологии по пути разви-
тия прототипов. Данная методология считается одним из наиболее зрелых подходов и 
рекомендуется ассоциацией FIPA. Однако METHONTOLOGY, так же, как и вышеупомяну-
тые методологии, не содержит детального описания подпроцессов создания онтологии.  

В рамках проекта EU IST-1999-10132 On-To-Knowledge была разработана одно-
именная методология создания онтологий. Основным предназначением методологии On-
To-Knowledge (OTKM) является построение систем управления знаниями, основанных на 
онтологиях и в частности – организация процессов, управляющих разработкой и началь-
ной настройкой (установкой) онтологий [4]. Базисом методологии OTKM является пред-
ставление всего мета-процесса получения знаний в виде пяти основных шагов, каждый из 
которых также делится на определенные этапы: технико-экономическое обоснование, 
начало (стартовая часть), доработка (усовершенствование), оценка, применение и разви-
тие. Основной особенностью, и, на наш взгляд, недостатком методологии On-To-
Knowledge является ее специализация в области разработки онтологий для централизо-
ванных систем. Также, поскольку OTKM предполагает цикличность этапов доработки, 
оценки, применения и развития, становится затруднительно спрогнозировать сроки 
окончания разработки онтологии, а также оценить возможность применения результата 
того или иного цикла для решения поставленных задач. 

Среди множества разработок в области создания онтологий выделяется методоло-
гия, основанная на подходе SENSUS. Ее отличительная характеристика состоит в том, что 
новая онтология строится путем добавления концептов и последующего сокращения уже 
существующей, заранее заданной онтологии, а именно SENSUS – онтологии, предназна-
ченной для использования в операциях на естественном языке. Последовательность ша-
гов, выполняемых для получения новой онтологии на основе онтологии SENSUS, приво-
дится в работе [5]. Так, предполагается выделение множества концептов-«семян», их 
привязка к онтологии SENSUS и последующее включение других терминов (причем фак-
тически применяется восходящий способ выделения концептов предметной области – от 
наиболее специфичных к наиболее общим). В заключение разработчиками принимается 
решение о включении в онтологию вложенных деревьев некоторых узлов-концептов. Ме-
тодология, основанная на подходе SENSUS, на наш взгляд, также обладает определенны-
ми недостатками. Среди них можно выделить высокие требования к создателям онтоло-
гии, значительную степень субъективного влияния участников разработки на результат 
процесса создания онтологии, а также отсутствие наработок по конкретным действиям на 
каждом этапе построения онтологии. 

Оригинальный подход, предполагающий тесную взаимосвязь между разработкой 
онтологий и приложений, был предложен в рамках проекта The ESPIRIT KACTUS. Авто-
ры предлагают строить онтологии на основе («извлекать из») баз знаний конкретных 
приложений с помощью метода «снизу-вверх», то есть путем абстракции концептов. Не-
достатками такого подхода является то, что в основных исследованиях по этой теме [6] не 
приводится каких-либо конкретных способов формализации получаемых и обрабатывае-
мых знаний. В сочетании с фактом отсутствия четких и подробных алгоритмов выполне-
ния отдельных этапов построения онтологии, это может затруднять применение методо-
логии KACTUS на практике.  
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В середине 2000-х годов был разработан подход к построению онтологий, полу-
чивший название DILIGENT (Distributed, Loosely-controlled and evolving Engineering of On-
tologies) [7]. Данная методология подразумевает пять основных этапов (шагов) разработ-
ки онтологии: построение, локальная адаптация, анализ, ревизия и локальное обновле-
ние. Характерной чертой DILIGENT является отсутствие требований к полноте исходной 
онтологии-основы. Основной процесс создания новой онтологии заключается в том, что 
пользователи локально модифицируют исходную онтологию, а группа контроля осу-
ществляет мониторинг локальных изменений, оценивает их значимость, и, при необхо-
димости, реализует соответствующие изменения в ядре основной онтологии. Несмотря на 
широкое распространение, которое получила данная методология, она обладает значи-
тельным недостатком – ее применение требует привлечения существенного числа специ-
алистов. При этом во всех действиях преобладает эвристическая составляющая, а воз-
можность применения автоматизированных средств или формальных подходов практи-
чески отсутствует. Еще одним недостатком методологии DILIGENT может считаться ве-
роятность того, что исходная онтология недостаточно охватывает предметную область, и, 
как следствие, не может быть применена по назначению без доработок. При этом сроки 
реализации участниками процесса таких доработок не поддаются точной оценке. 

В отдельную группу исследований, можно объединить методы построения онтоло-
гий с помощью машинного обучения, и, в частности, использование методов лингвисти-
ческого анализа текстов для последующего автоматического построения онтологий. Од-
нако, согласно мнению Е.А. Ермакова [8], одной из основных причин отсутствия совре-
менных «…прикладных программ, использующих «онтологии в сильном смысле» являет-
ся несовершенство применяемых алгоритмов извлечения знаний из текстов и зачастую 
сомнительное качество самих источников информации. Это влечет за собой необходи-
мость последующей «ручной» верификации и редактирования полученных прототипов 
онтологии экспертом. Также при использовании методов лингвистического анализа тек-
стов возникает проблема обеспечения соблюдения принципа расширяемости, сформули-
рованного Грубером. Предполагается, что для разрабатываемой онтологии должен быть 
определен «механизм расширения (ограничения) совместно используемых словарей по-
нятий без нарушения целостности системы» [9]. Исследований, посвященных решению 
данной проблемы в методологиях, использующих методы лингвистического анализа тек-
стов, на сегодняшний день практически нет. 

Некоторой попыткой решения описанной проблемы можно считать фасетный 
подход, разработанный Рубен Прието-Диаз. Данный подход предлагает сочетать нисхо-
дящую и восходящую методики проектирования онтологии, а также использовать методы 
анализа предметной области. Однако результат разработки в этом случае не включает в 
себя формальные определения концептов и аксиом. Поэтому требуются более тщатель-
ные исследования аспекта преобразования моделей предметной области в формализо-
ванные онтологии, что отмечается и самими авторами [10]. 

В работе [11] описан подход к процессу создания онтологии, включающий в себя 
построение на начальном этапе некоторой абстрактной модели предметной области, в 
качестве которой могут выступать use-case-диаграммы на языке UML. Данная методоло-
гия носит название UPON и разработана в соответствии с унифицированным процессом 
разработки программного обеспечения (Software Development Unified Process, UP), что 
позволяет сопоставлять разработку онтологии с  разработкой программного обеспечения. 
В частности, методология UPON подразумевает иерархическое представление процесса 
создания онтологии – в виде циклов, которые состоят из четырех фаз, каждая из которых 
подразделяется на итерации, а те, в свою очередь – на работы. Процесс создания онтоло-
гии здесь носит итеративный и инкрементальный характер, что, несмотря на ряд пре-
имуществ, таких как, например, гибкость и масштабируемость результативной онтологии, 
существенно увеличивает нагрузку на всех участников процесса процесса разработки. Для 
поддержки рассмотрения отдельных положений проекта разработки онтологии в методо-
логии UPON предлагается использовать язык UML. Однако, несмотря на то, что UML-
диаграммы в данном случае позволяют достичь наглядности и простоты представления 
целей создания онтологии, весь процесс разработки оказывается нацеленным на решение 
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лишь ряда конкретных задач. Это ведет к затруднению обеспечения соблюдения одного 
из ключевых положений онтологического инжиниринга – возможности использования 
одной и той же онтологии для решения широкого круга задач, в том числе и заранее не-
определенных.  

Таким образом, каждый из рассмотренных подходов к построению онтологий об-
ладает теми или иными недостатками. Это обуславливает необходимость разработки но-
вых, более эффективных методологий и подходов, которые позволили бы: 

 обеспечить наибольшую объективность и полноту разрабатываемой онтологии; 
 снизить долю эвристических алгоритмов и «ручных» операций при разработке 

онтологии; 
 формализовать методы и разработать на их основе автоматизированные сред-

ства создания онтологий; 
 сохранить возможность использования получаемой онтологии для использования 

различными приложениями, в том числе для решения заранее не определенных задач. 
Одним из подходов, решающих указанные задачи, на наш взгляд, может стать ис-

пользование в качестве источника сведений о предметной области, необходимых для со-
здания онтологии, системно-объектных моделей в терминах «Узел-Функция-Объект» 
(УФО-моделей), получаемых в результате применения системного подхода с тем же 
названием (т.е. УФО-подхода). В частности, предлагается извлекать некоторые факты о 
предметной области из УФО-моделей и представлять их с помощью специализированного 
языка описания онтологий. Рассмотрим данный подход подробнее. 
В основе УФО-подхода и базирующегося на нем УФО-анализа лежит представление той 
или иной системы в виде трехэлементной конструкции «Узел-Функция-Объект». Под уз-
лом понимают систему в виде структурного элемента, «перекрестка» всех ее связей. 
Функция представляет систему как функциональный элемент, играющий заданную роль 
для поддержания надсистемы с помощью балансирования данного узла. Объект пред-
ставляет систему в виде конкретного образования, субстанциального элемента, реализу-
ющего функцию. Комбинации из подобных УФО-элементов представляют собой систем-
но-объектные модели (УФО-модели) [12].  

Важной особенностью подхода, предполагающего использование УФО-моделей в 
качестве источника фактов для построения онтологии, является возможность разработки 
методов и средств автоматизации процесса построения онтологий предметных областей. 
Для этого рассмотрим связь УФО-подхода и онтологического инжиниринга с точки зре-
ния формализации.  

Исходным синтаксисом обмена, базисом для множества специализированных 
языков представления онтологий является RDF (Resource Description Framework) –
универсальный язык для представления знаний в Сети. Он позволяет представлять зна-
ния в самом общем виде, при этом являясь «универсальным средством для обмена дан-
ными между разными программами» [13]. В основе RDF лежит представление фактов в 
качестве триплетов вида «Субъект–Отношение(предикат)-Объект». Среди множества ва-
риантов записи (представления) RDF-фактов наиболее удобной для восприятия челове-
ком является Нотация 3 (N3), поскольку имеет достаточно компактный формат записи 
[14]. Далее предлагается рассматривать связь УФО-подхода именно с RDF. 

В литературе встречается несколько способов формализации УФО-подхода [15, 16, 
17]. В основе подхода, описанного в работах [15, 16], лежит сопоставление образующей в 
теории паттернов с УФО-элементом в УФО-подходе. Указанное сопоставление графически 
можно изобразить следующим образом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Графические формализмы – образующая и УФО-элемент 

 
Для описания УФО-моделей с помощью RDF необходимо рассмотреть три аспекта: 

– Наличие связей между УФО-элементами в УФО-модели; 
– Способность УФО-элемента иметь связи определенного типа; 
– Наличие у УФО-элемента конкретного объекта и функции.  
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Рассмотрим конфигурацию, состоящую из двух образующих и одного соединения 
между ними. Представим графически также два УФО-элемента, соединенные некоторой 
связью, по аналогии с описанной конфигурацией. И сравним полученную конструкцию с 
RDF-триплетом (рис. 2). 
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Рис. 2. Соответствие конфигурации, УФО-элементов и RDF-триплета 

 

Данные конструкции имеют некоторые общие черты, что позволяет сопоставлять 
их друг другу. Так, в RDF-триплете субъект и объект представляются в виде имен кон-
кретных или абстрактных сущностей. Аналогичным признаком является идентификатор 
у образующей. Каждый УФО-элемент имеет имя, которое позволяет однозначно опреде-
лять его в пределах модели. При представлении УФО-элемента с использованием терми-
нов теории паттернов имя элемента может служить идентификатором соответствующей 
образующей. Отсюда следует, что имена УФО-элементов могут быть использованы в каче-
стве субъектов и объектов в RDF-триплетах.  

Важной составляющей RDF-триплета является предикат – отношение между дву-
мя сущностями. Такое отношение является направленным. Это позволяет сопоставить 
предикату в RDF-триплете соединение, входящее в структуру конфигурации в терминах 
теории паттернов. При этом, как видно из рисунка 2, аналогичным элементом будет яв-
ляться и связь между двумя УФО-элементами.  

С использованием положений, разработанных в работе [18], представим УФО-
элементы в виде следующих конструкций: 

     

      .?,,,,,,!?,

,!,,,,,,!?,

2222

0

22222

1111

0

11111













nLSSLLe

nLSSLLe

    (1) 
Преобразование связи между двумя элементами в RDF-триплет должно иметь вид 

некоторой функции: 
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Соответственно, в общем виде для двух УФО-элементов, обладающих общими свя-

зями, указанная функция принимает вид: 
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где K – число связей между УФО-элементами ie
 и je

. 
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Еще одной возможностью извлечения из УФО-модели RDF-фактов является ана-
лиз наличия у узла УФО-элемента определенных связей. Так, следует учитывать, что 
связь у образующей имеет некоторый показатель связи. Аналогично связь между УФО-
элементами, которая может рассматриваться как входящая связь узла одного элемента, 
так и как исходящая узла другого элемента, имеет тип из классификации связей. Такой 
показатель (тип связи) можно также рассматривать в качестве имени некой абстрактной 
сущности. Следовательно, факт наличия связи у узла УФО-элемента тоже можно предста-
вить в виде RDF-триплета (рис. 3).  
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Рис. 3. Соответствие образующей, УФО-элемента и RDF-триплета 

 
В формальном виде с учетом принятых ранее обозначений это можно представить 

с помощью некоторой функции: 
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Где Q – число элементов множества L? (количество входных связей узла), а Y – 

число элементов множества L! (количество исходящих связей узла).  
При переводе УФО-модели в RDF-факты следует учитывать наличие у УФО-элемента 

конкретного объекта. Объект УФО-элемента обладает рядом свойств α. Данные факты при-

годны для записи на RDF. При этом субъект будет представлен именем Nn из множества 
имен объектов; предикат соответственно может быть обозначен выражением «имеет свой-
ство»; объектом будет являться конкретное свойство из множества α: 
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где L – число элементов множества α. 
Неотъемлемой частью УФО-элемента является функция. В качестве субъекта RDF-

триплета в этом случае может выступать имя объекта УФО-элемента, в качестве объекта – 
имя (нотация) самой функции. Формально это представляется функцией вида: 
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Таким образом, некоторая УФО-модель предметной области может быть представ-

лена с помощью RDF. Для этого к УФО-модели необходимо применить функцию, общий 
вид которой представлен в формуле: 
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   (7) 
Описанный способ формализации записи УФО-модели на языке RDF является 

первым этапом для построения онтологии предметной области по УФО-модели. В насто-
ящее время ведется работа над развитием предложенного подхода. 
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В статье предложена математическая модель процесса сбора 
информации о состоянии компьютерной сети. При разработке этой 
модели использовался математический аппарат вероятностно-
временных графов. Проведен сравнительный анализ различных 
вариантов информационного обеспечения. Для проведения сравни-
тельного анализа вариантов информационного обеспечения по по-
лученным соотношениям построены графики зависимости относи-
тельного среднего времени сбора информации от состояния канала 
связи, вероятности свободности абонентов и вероятности возможно-
го конфликта.  Из анализа приведенных графиков был сделан вывод 
о необходимости предусмотреть меры по их различению и опозна-
ванию служебных сообщений. Было показано, что при выборе мето-
да информационного обеспечения следует учитывать не только 
время сбора информации, но и расходуемые при этом ресурсы сети. 

 
Ключевые слова: математическая модель, технология инфор-

мационного обеспечения, управление компьютерными сетями, ве-
роятностно-временные графы, сбор информации. 
 

 

Введение 
Современные компьютерные сети (КС) являются сложными распределенными 

программно-аппаратными системами, предназначенными для передачи информацион-
ных потоков абонентов с заданными требованиями [1-5].  Эффективность современных 
КС во многом зависит от системы управления. На сегодняшний день существует множе-
ство различных способов организации системы управления КС. 

В основе существующих систем управления сетями лежит схема «менеджер-агент» 
[1, 2, 4]. Агент является посредником между управляемым ресурсом и основной управля-
ющей программой-менеджером. Взаимодействуя с реальным ресурсом, агент поставляет 
менеджеру обработанную и предоставленную в формализованном виде информацию, на 
основании которой менеджер принимает решения по управлению.  

В [4] освещаются общие вопросы управления сетями связи. Приводится базовая ин-
формация по структуре и особенностям современных протоколов управления КС, проведен 
обзор платформ и продуктов сетевого управления некоторых иностранных компаний. 

Для эффективного функционирования системы управления необходима инфор-
мация о состоянии элементов сети. Анализ перечисленных работ показывает, что в насто-
ящее время в особенности применяемых систем сетевого управления является низкая 
эффективность применяемых методов сбора информации. В результате снижается каче-
ство обслуживания пользователей. Поэтому для выполнения требований по качеству об-
служивания разработчики сетей в процессе проектирования вынуждены предусматривать 
определенную избыточность при выполнении каких-либо операций в процессе управле-
ния. Это приводит к увеличению стоимости как самой сети, так и предоставляемых услуг.  

Устранить данный недостаток можно путем повышения эффективности выполнения 
этапа сбора информации о состоянии элементов КС. Однако, для этого необходимы модели, 
описывающие процесс сбора информации, по которым можно было бы численно оценить 
эффективность этого процесса и выявить  пути устранения выявленных недостатков. 

1. Математическая модель процесса сбора информации о состоянии 
компьютерной сети 

Первым этапом управления является его информационное обеспечение. Для 
уменьшения времени сбора информации о состоянии элементов сети этот процесс жела-
тельно выполняться параллельно по всем управляемым объектам. Общее время сбора 
информации будет определяться интервалом времени получения данных от наиболее 
удаленного объекта.  
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Сбор информации о состоянии сети может осуществляться как по инициативе цен-
тра коммутации, на котором решается задача управления сетью, так и периодически по 
установленному графику и по инициативе всех узлов, изменение состояния которых мо-
жет повлиять на эффективность функционирования сети. В первом случае сбор инфор-
мации осуществляется по специальному запросу центра управления. В других случаях за-
прос не передается и информация выдается по инициативе узлов коммутации. При этом 
информация об изменении состояния узла коммутации должна передаваться в момент 
обнаружения этого факта. При периодической передаче такой информации может быть 
задержка в выдаче обновленных данных на время равное половине периода выдачи ин-
формации. Сбор информации по запросу осуществляется путем передачи на требуемый 

узел вызывного пакета 
вызf (z) . По этому пакету контролируемый узел посылает ответный 

пакет отвf (z) , включающий  кроме адреса центра управления всю необходимую для оцен-

ки состояния узла информацию. Поскольку эта информация является наиболее важной, 
ее получение  должно квитироваться. При передаче вызывного пакета он может быть по-

терян (функция 
выз

потf (z) ) принят с искажением адреса вызываемого или вызывающего 

абонента (функции соответственно 1

выз

A
f (z)  и 2

выз

A
f (z) ), приняты правильно (функции 

выз

прf (z) ) и опознаны  с вероятностью опР . Пакет может быть принят если абонент был сво-

боден (вероятность свР ). Если вызывной пакет потерян или принят с искажением адреса 

вызываемого или вызывающего абонента, то  квитанции на этот пакет не будет, и он бу-

дет повторен через интервал ТАТ . Если абонент был занят или вызывной пакет не был 

опознан (вероятность  oпР ), то вызов будет повторен через интервал времени ТАТ . При 

приеме вызывного пакета другим абонентом (искажен адрес вызывающего абонента А1) 
при условии, что он свободен, будет послан ответный пакет. При правильном приеме та-
кого пакета за счет выяснения ошибки сети будет нанесен ущерб, измеряемый интерва-

лом времени Т , и вызываемый пакет будет потерян. 

При правильном приеме вызываемого пакета (функция 
выз

прf (z) ) будет выдан ответ-

ный пакет, который может быть принят правильно (функция 
отв

прf (z) ), потерян  (функция 

отв

потf (z) ), принят с искажением адреса вызываемого абонента (функция 2

отв

А
f (z) ), обнаружен-

ной ошибкой (функция 
отв

ооf (z) ), с искажением информационного поля (функция 
отв

ошf (z) ), 

устаревшими данными (функция 
отв

устf (z) )  или неполными данными (функция 
отв

нпf (z) ). 

В случае приема вызывного и ответного пакетов, свободного абонента ( свР ) произ-

водится решение задачи управления. 

При потере ответного пакета (
отв

потf ), возникновении обнаруженной ошибки (
отв

ооf )  и 

искажении адреса ( 2

отв

А
f ) через интервал ТАТ  будет вторично передан вызывной пакет. 

При передаче информации о состоянии сети по инициативе управляющего узла 
коммутации вызывной пакет не выдается. Далее процесс сбора информации о состоянии 
сети осуществляется аналогично описанному выше. 

Обозначим вероятности применения вариантов сбора информации по вызывному па-

кету, по изменению состояния и по графику периодически соответственно  1Р , 2Р  и 3Р , где 

эти вероятности могут принимать значения 1 или 0. Тогда обобщенный вероятностно-
временной граф (ВВГ), характеризующий процесс сбора информации для трех указанных 
вариантов, будет иметь вид, представленный на рис.1. На этом графе дополнительно обозна-

чено цT  время ожидания выдачи данных о состоянии сети при их периодической выдаче. 
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Рис.1. ВВГ этапа сбора информации 

 

Граф, изображенный на рис.1 путем эквивалентных преобразований приведен к 
виду представленному на рис.2. На рис.2 обозначены 

                               2 1А Апот пр

1 выз выз выз оп оп св выз опf (z) f f f (1 Р ) Р (1 Р ) f (1 Р )             ; 

                               1А

2 выз опf (z) f Р  ; 

                               TAT

3f (z) z ; 

                               TA TA 1 TAT T A Tпот

4 св св отв св отвf (z) (1 Р ) z Р f z Р f z         ; 

                               ТАT

5 потf (z) P z  , где 2Aпот оо

пот отв отв отвP f f f   ; 

                               
пр

6 выз оп свf (z) f f f   ; 

                               
пр пр Tдост

отв отв уст нп пот ноf (z) f (1 P P Р Р ) z       ; 
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                               ош пр Tдост

отв отв ноf (z) f Р z   ; 

                               
уст пр Tдост

отв отв устf (z) f Р z   ; 

                               достTнп пр

отв отв нпf (z) f P z   . 

 

 
Рис. 2.  Преобразованный ВВГ 

 

Граф, изображенный на рис.2 путем эквивалентных преобразований приведен к 
виду, представленному на рис.3. 
На рис.3 введены следующие обозначения:                               

                                
пр

э1 6 отвf f f (z)  ;
ош

э2 6 отвf f f (z)  ; 
уст

э3 6 отвf f f (z)  ;
нп

э4 6 отвf f f (z)  ; 

                                ý5 1 3 6 5 2 4f f f f f f f      ;                                                                                             (1)                       

                                цT пр

э6 k 2 3 отвf (1 P ) (P P z ) f


      ; цT ош

э7 k 2 3 отвf (1 P ) (P P z ) f (z)


      ; 

                                цT уст

э8 k 2 3 отвf (1 P ) (P P z ) f (z)


      ; цT нп

э9 k 2 3 отвf (1 P ) (P P z ) f (z)


      . 

Приведенный на рис.3 граф приведем к виду  (рис.4). 
Функции дуг этапа сбора информации определяются по формулам 

                                 
дост

1 э1 э6
1 TT

э5 э5 1 2 3

P f f 1
f (z)

1 f 1 f Р 1 (Р Р z ) z

 
   

       
; 
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дост

1 э2 э7
2 TT

э5 э5 1 2 3

P f f 1
f (z)

1 f 1 f Р 1 (Р Р z ) z

 
   

       
;                                          (2) 

                                 
дост

1 э3 э8
3 TT

э5 э5 1 2 3

P f f 1
f (z)

1 f 1 f Р 1 (Р Р z ) z

 
   

       
; 

                                 
дост

1 э4 э9
4 TT

э5 э5 1 2 3

P f f 1
f (z)

1 f 1 f Р 1 (Р Р z ) z

 
   

       
. 

Производящая функция этого графа имеет вид 

1 2 3 4F(z) f (z) f (z) f (z) f (z)    .                                          (3) 

Среднее время сбора информации о состоянии сети равно 

cpсб Z 1

dF(z)
T

dz
 .                                                  (4) 

Вероятность правильного сбора, сбора с ошибкой, устаревшей и неполной инфор-
мацией соответственно равны  

сбпр 1 Z 1P f (z) |  ; сбош 2 Z 1P f (z) |  ; 

сбуст 3 Z 1P f (z) |  ; сбнп 4 Z 1P f (z) |  . 

 
 

Рис. 3. Промежуточный ВВГ 
 

 
Рис. 4. Преобразованный ВВГ 
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Выражения (2-4) и входящие в них данные представляют модель технологии сбора 
информации о состоянии сети при решении задач управления. В этой модели в зависимо-

сти от значений 
1Р , 2Р  и 

3Р , которые могут быть равны 1 или 0, реализованы методы 

сбора информации по запросу, по изменению состояния элементов или периодически. 
 2.Сравнительный анализ вариантов информационного обеспечения 
Для проведения сравнительного анализа вариантов информационного обеспечения 

по полученным выше соотношениям построены графики зависимости относительного сред-
него времени сбора информации от состояния канала связи (вероятности искажения одного 
бита), вероятности свободности абонентов и вероятности возможного конфликта. 

Используя разработанную модель и полученные математические соотношения 
можно обоснованно проводить выбор варианта информационного обеспечения. 

На рис.5 и рис.6 изображены зависимости относительного времени сбора инфор-
мации от вероятности ошибок в канале для трех вариантов информационного обеспече-
ния, построенные по выражениям (2-4) соответственно  вероятности свободности абонен-

та свP 0.8  и свP 1 . 

 

Рис. 5. Зависимость 
ср

п

Т
f (p)

Т
  при свP 0.8 . 

 

Рис.6. Зависимость 
ср

п

Т
f (p)

Т
  при свP 1 . 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2013. №22 (165). Выпуск  28/1 
 ________________________________________________________________  

 

201 

 
Из этих графиков видно, что время сбора информации существенно возрастает при 

вероятности 4р 10  при использовании любого из анализируемых  вариантов. Время 

сбора информации по запросу более чем в два раза превышает аналогичную характери-
стику при использовании других вариантов. Существенное влияние на время сбора ока-

зывает вероятность свободности абонента (рис.7). Так при свP 0.8  и 3р 10  время сбора 

информации для 2-ого и 3-ого практически сравнивается с такой же характеристикой при 

использовании 1-ого варианта при свP 1  (рис.5, 6). 

Аналогичная зависимость времени сбора информации от вероятности опознава-

ния служебных пакетов ( oпP ). 

Поскольку в сети служебных пакетов много необходимо предусмотреть меры по их 
различению и опознаванию с вероятностью не хуже 0.9. 

На время сбора существенное влияние оказывает вероятность возникновения кон-

фликта при сборе информации ( кР ), которая зависит от нагрузки сети. Как видно из рис.8 

при кР 0.1  время информационного обеспечения для 2-ого и 3-ого вариантов начинает 

быстро возрастать и превосходит такие же характеристики 1-ого варианта (рис.8). 
 

 

Рис.7. Зависимость 
ср

св

п

Т
f (Р )

Т
  при 

3р 10 . 

 

При выборе метода информационного обеспечения следует учитывать не только 
время сбора информации, но и расходуемые при этом ресурсы сети. Ресурсы сети расхо-
дуются только во время информационного обмена между управляющим и управляемыми 
центрами. При использовании первого варианта сбора  данных необходимость обмена 
информацией возникает по инициативе управляющего центра, а для второго варианта – 
по инициативе управляемых центров. Третий вариант предполагает периодическую пе-
редачу обновляемых данных. Поскольку вероятность необходимости вносить коррективы 
в процессе управления сетью в обычных условиях эксплуатации не очень большая, следу-
ет полагать, что расходуемые ресурсы сети при сборе информации о ее состоянии для тре-
тьего варианта будут больше, чем для первого и второго вариантов. 

При использовании второго варианта информационного обеспечения время сбора 
информации, а следовательно, и расходуемые ресурсы сети, несколько меньше, чем у перво-
го. Однако необходимость использования первого варианта определяется управляющим 
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центром. Поэтому для информационного обеспечения необходимо предусмотреть возмож-
ность сбора информации как по запросу, так и при изменении состояния элементов сети. 

 

Рис. 8. Зависимость 
ср

к

п

Т
f (Р )

Т
  при 

3р 10 . 

 

Выводы  
1. В статье описана математическая модель технологии информационного обеспе-

чения решения задач управления компьютерной сети. Предложенная модель позволяет 
учитывать особенности последовательного или параллельного управления объектами, 
информационного обеспечения процесса управления, контроля результатов этого управ-
ления и устранение замеченных ошибок. 

2. Показано, что в процессе управления необходимо обеспечить минимальное вре-
мя доставки и максимальную вероятность доставки за заданное время, максимальное 
значение коэффициента использования ресурсов сети. 

3. Проведен сравнительный анализ вариантов информационного обеспечения. 
Для проведения сравнительного анализа вариантов информационного обеспечения по 
полученным соотношениям построены графики зависимости относительного среднего 
времени сбора информации от состояния канала связи (вероятности искажения одного 
бита), вероятности свободности абонентов и вероятности возможного конфликта.  

Из этих графиков видно, что время сбора информации существенно возрастает при 

вероятности 
4р 10  при использовании любого из анализируемых  вариантов. Время 

сбора информации по запросу более чем в два раза превышает аналогичную характери-
стику при использовании других вариантов. Существенное влияние на время сбора ока-
зывает вероятность свободности абонента, вероятность опознавания служебных пакетов, 
вероятность возникновения конфликта при сборе информации. 

Из анализа приведенных графиков был сделан вывод о необходимости предусмотреть 
меры по их различению и опознаванию служебных сообщений с вероятностью не хуже 0.9. 

Было показано, что при выборе метода информационного обеспечения следует 
учитывать не только время сбора информации, но и расходуемые при этом ресурсы сети.  
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In this paper, a mathematical model of the process information 
gathering  about the state of the network. In developing this model, the 
mathematical apparatus used probability-time graphs. A comparative 
analysis of options with information. For a comparative analysis of op-
tions for information support on the relationship obtained was plotted 
relative average time gathering information on the state of the communi-
cation channel , the probability of free extensions and the probability of a 
potential conflict . From the analysis of the graphs , it was concluded on 
the need to provide measures for their discernment and recognition of 
service messages . It has been shown that the choice of method of infor-
mation gathering should take into account not only the time of data col-
lection , but also spent providing resources of the network. 

 

Key words: Mathematical model, information support, computer 
networks control, probability-time graphs, information gathering. 
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА СТРУКТУРНОГО И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  
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В работе рассмотрена проблема структурного и 
параметрического синтеза имитационных моделей 
систем документооборота.  Предложен эволюционный 
подход для определения эффективной конфигурации 
системы документооборота. Построены имитационные 
модели функционирования отдельных элементов 
схемы обработки документов. Разработана процедура 
синтеза, основанная на аппарате вложенных сетей 
Петри с выделенным слоем межкомпонентной шины, 
позволившая сократить время построения 
конфигурации модели. 

Ключевые слова: системы массового 
обслуживания, системы документооборота, 
интеллектуальные методы, генетические алгоритмы, 
сети Петри, вложенные сети Петри. 

 

Применение инструментария имитационного моделирования для решения 
практических задач исследования больших динамических систем во многом 
сдерживается сложностью разработки адекватных и эффективных имитационных 
моделей. Проблема структурного и параметрического синтеза имитационной модели не 
имеет общего решения, поскольку модель должна отражать все значимые особенности 
объекта-прототипа, что предполагает большое разнообразие объектов моделирования. 

Системы документооборота должны соответствовать текущему состоянию 
организаций (предприятий) и нуждаются в периодической модернизации 
(реконфигурировании) ([1]). Тем самым, исследуемая в настоящей работе проблема 
разработки моделей и методов структурного и параметрического синтеза имитационных 
моделей систем документооборота является практически значимой. 

Теория структурного синтеза организационных систем ([2,3]),  позволяет  при 
разработке систем документооборота выделить точки обработки документов, определить 
маршруты документопотоков.  В дополнение к этому, базируясь на методологии  
параметрического синтеза  ([4]), при проектировании систем документооборота может 
быть  обеспечено достижение необходимых значений таких количественных показателей, 
как среднее время коллективной разработки (корректировки) документа, среднее 
количество документов в очереди на обработку и т.д.   Однако, разработка 
инструментария, объединяющего в себе возможности и структурного, и 
параметрического синтеза применительно к проектированию систем документооборота 
(составляющая цель настоящей работы), остается актуальной научной задачей.    

В качестве математического инструментария имитационного моделирования 
информационных процессов создания, передачи, обработки и выдачи документов будем 
использовать аппарат сетей Петри, что позволяет моделировать работу систем с учетом 
распределенного управления и параллелизма протекающих внутри системы процессов 
[5].  Использование вложенных сетей Петри [6] дает дополнительные возможности для 
структурирования модельного описания процессов обработки сложных документов. 
Бионический эволюционный подход (основанный на применении генетического 
алгоритма [7]) при выборе наиболее эффективной схемы документооборота позволяет 
избежать полного перебора вариантов конфигураций. 

mailto:vlomazov@yandex.ru
mailto:michailova@mail.ru
mailto:scorpionss2002@mail.ru
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В рамках методологии эволюционного подхода фенотип (требуемые свойства) 
оптимизируемой конфигурации системы документооборота определяется ее генотипом 
(набором ключевых параметров). Рассмотрим в качестве структуры генотипа модели 
системы документооборота кортеж: 

 

 CTSOUTIND ,,,,  
 

где  D – моделируемая система документооборота; 
IN – входные данные для системы документооборота; 
OUT – выходные данные системы документооборота; 
S – конфигурация системы документооборота; 
T – время, затраченное на обработку; 
С – стоимость компонентов системы. 
При этом конфигурацию системы S предлагается представить в виде: 

 

 MSSS IA ,,
 

 
где  SA – постоянные компоненты системы; 

SI – подключаемые компоненты системы; 
М – слой межкомпонентной шины (связей между компонентами системы S) . 
Изменение алгоритма функционирования системы документооборота происходит 

в подсистемах  K

1kkS
 . Для каждой подсистемы Sk сопоставляется модель подсистемы 

(компонента) на основе сети Петри, данные модели являются либо алгоритмом  
программ обработки данных, либо компонент системы (в рамках существующих 
аппаратных решений), при использовании вложенных сетей Петри существует 
возможность комбинирования аппаратной и программной составляющих системы 
документооборота. Математически это выражается следующим образом: 

 

   kR

1rr,kk PNPN


  

 
где PNk,r – r-й алгоритм обработки данных подсистемой Sk, представленный в виде сети 
Петри. 

В отличие от [8-11], где исследовались задачи конфигурирования технических 
систем, при подключении различных компонентов моделируемой системы 
документооборота предлагается рассматривать слой межкомпонентной шины (рис. 1), что 
позволит уменьшить время работы адаптированного к решаемой задаче генетического 
алгоритма.  

 
 In1 

In2 

Inm 

InM 

Шина Out1 

Out2 

Outm 

OutM 
 

 
Рис. 1. Межкомпонентная шина 
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Для моделирования межкомпонентной шины могут использоваться компоненты 
системы документооборота, связи между ними, а так же логические элементы (рис. 2): 

– блок «ИЛИ» с указанием множества входных позиций; 
– блок «ИЛИ-НЕ» с указанием множества входных позиций; 
– количество блоков «И»; 
– количество блоков «И-НЕ»; 
– множество входных позиций для каждого блока «И» («И-НЕ»). 
Формально, для каждой шины задано множество входных позиций In = {Inm} и 

множество выходных позиций Out = {Outm} (m = 1, 2, …, M). Входные позиции – это 
выходы предыдущего блока элементов системы, а выходные позиции – входы 
последующего блока элементов системы. 

 

 
а)  

 
ИЛИ 

… … 

 
б)  

 НЕ 

 
в)  

 
И-НЕ 

… 

                

 
ИЛИ-НЕ 

… 

 
г)                                                                  д)  

Рис. 2. Логические элементы слоя межкомпонентной шины на основе сетей Петри: 
а) элемент ―И‖; б) Элемент ―ИЛИ‖; в) элемент ―НЕ‖; г) элемент ―И-НЕ‖;  

д) элемент ―ИЛИ-НЕ‖ 

 
Элемент «И», «ИЛИ» и т.д. моделируется переходом, входы которого связаны с 

позициями, из которых поступают сигналы, а выход – с позицией, в которую они посту-
пают. В элементе «ИЛИ» модель работает по следующему правилу. Переходы опрашива-
ются «сверху вниз». Если какой-то переход может сработать, то он запускается, а осталь-
ные переходы уже не опрашиваются. Элемент «НЕ» моделируется двумя переходами, 
входы которых связаны с позицией, сигнал из которой нужно инвертировать, а выходы – 
с позицией, в которую поступает инвертированный сигнал. 

Элемент работает следующим образом. Единичный сигнал на входе позволяет 
верхнему переходу убрать фишку из выходной позиции. Отсутствие сигнала на входе не 
сдерживает нижний переход, который добавляет фишку в выходную позицию. 

На основе моделей элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ» можно построить модели 
элементов «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ». 

Отметим, что блоки «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» с одним входом эквивалентны элементу 
«НЕ». 

Для моделирования системы документооборота, проводя аналогия с системами 
массового обслуживания, предлагается использовать компоненты: очередь, постоянно 
функционирующие компоненты обработки, подключаемые компоненты обработки, 
настраиваемый компонент подключения элементов, а также элементы накопления и 
обработчики очереди документов (рис. 3, 4). 

В модели компонента «Очередь» позиции Р1 и Р2 служат накопителями 
документов, которые поступают на обработку или из входного вектора, или из генератора, 
настроенного в соответствии с законом распределения. Переходы t1 и t2 предназначены 

И 
 

Л
И 
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для перемещения заявки в случае образования очереди в одной из позиций и отсутствия 
документов в другой. 

Подсистема «Обработчик очереди» предназначена для: 

 поочередной обработки документов; 

 проверки поступления первого документа для настройки подсистемы; 

 контроля количества документов перед компонентами обработки. 
В модели компонента обработки связь между подсистемами обеспечивают пере-

ходы t1 и t2. Переход метки из позиции Р2 в позицию Р1 говорит о начале обработки заявка 
компонентом подсистемы. 

 

 
 

а) 

 

 
б) 

 

 

 
 

 в) 
 

 

 
 

 
 

г) 

    

Рис. 3. Модели компонентов системы документооборота: 
а) модель компонента ―Очередь‖; б) Модель ―подключаемого‖ компонента обработки; 

в) модель компонента обработки; г) модель настраиваемого компонента  
«Подключение элементов» 

 

 
 

Рис. 4. Модель компоненты «Обработчик очереди» 
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Для обеспечения возможности подключения в процессе работа дополнительных 
компонентов при обработке документов разработана модель подключаемого компонента, 
которая позволяющая в зависимости от интенсивности потока документов перестраивать 
структуру конфигурируемой системы. В данной модели позиция Р2 связана с дугой с ком-
понентом подключения элементов.  

При работе с компонентом подключения элементов системы документооборота 
следует учесть, что вес Х дуги входящей в переход t1 зависит того, сколько документов 
должно находиться в очереди для запуска подключаемых компонентов подсистем 
обработки, в зависимости от максимального количества заявок ожидающих обработки. 
Переход возвращает метки в позицию Р1 и генерирует метку в позицию Р2, тем самым 
подключая компонент. Позиция Р1 связывается с переходом t1 компонентов обработки 
тем самым уменьшая количество документов, ожидающих обработки. 

Разработка компонента подключения элементов обеспечила возможность ввода 
новых компонентов при условии образования заданного количества документов, которые 
ожидают обработки в очереди. Здесь позиция P1 должна быть связана  либо с генератором 
документов, либо с входными позициями IN и служит накопителем всех заявок посту-
пивших на обработку подсистемами моделируемой системы документооборота и связы-
вается с  переходом t2 компонентов обслуживания, тем самым могут обеспечивать кон-
троль количества документов, находящихся в системе и ожидающих обработки. 

Таким образом, при решении задачи на основе предложенных моделей 
компонентов системы и межкомпонентной шины, способных обрабатывать документ, 
метку третьего уровня во вложенной сети Петри, представляющей собой модель 
адаптированного генетического алгоритма, требуется: 

– задать входной и выходной вектора (IN, OUT) для моделируемой системы (при 
этом IN может генерироваться автоматически при создании модели генератора на основе 
сети Петри с учетом требуемого закона распределения); 

– задать условие остановки работы адаптированного генетического алгоритма; 
– запустить модель адаптированного генетического алгоритма (аналогично [7]); 
– провести анализ моделей наиболее подходящих к искомому решению. 
Предложенная процедура реализована в рамках исследовательского прототипа 

инструментария по разработке конфигураций систем документооборота на предприятиях 
агропромышленного комплекса (тематический план-задание на выполнение НИР ФГБОУ 
ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина по заданию Минсельхоза РФ на 2013 г.). 
Предварительные результаты применения разработанного инструментария 
свидетельствуют о его эффективности. Предполагаемое дальнейшее развитие 
предложенного подхода будет связано с учетом многокритериальности выбора ([12]) 
конфигурации системы документооборота.  
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В рамках исследования была реализована схема управления с 
адаптацией коэффициентов ПИД-регулятора на базе нейронной сети 
(Нейросетевого оптимизатора). В качестве метода обучения сети ис-
пользовался метод обратного распространения ошибки. Он был усо-
вершенствован путем добавления базы правил, позволяющей подби-
рать оптимальную скорость обучения отдельных нейронов нейронной 
сети. Нейросетевой оптимизатор был применен как надстройка над 
ПИД-регулятором в схеме управления муфельной электронагрева-
тельной печью. Данная печь работала в различных режимах по загруз-
ке и уставкам температуры. В результате проведенных экспериментов 
был оценен расход электроэнергии и объем времени на ведение одного 
и того же технологического процесса с помощью обычного ПИД-
регулятора и регулятора с Нейросетевым оптимизатором. Был сделан 
вывод о том, что ПИД-регулятор с нейронадстройкой позволил сэко-
номить 12% электроэнергии и 19% времени на ведение процесса. 

 

Ключевые слова: нейронная сеть, ПИД-регулятор, нейросетевой 
оптимизатор, метод обратного распространения ошибки, нелинейные 
системы. 
 

 

На сегодняшний день достаточно активно ведутся исследовательские работы в обла-
сти совершенствования систем управления технологическими процессами. Эта проблема 
весьма актуальна, поскольку, большинство реальных объектов управления обладают не-
линейными характеристиками, которые изменяются в процессе эксплуатации, в то время 
как управление ими ведется, в большинстве случаев, с помощью линейных ПИД-
регуляторов. Коэффициенты таких регуляторов часто подобраны оптимально для кон-
кретного состояния объекта, однако при его переходе в другие состояния (например, сме-
на задания по температуре, загрузка печи) данные значения коэффициентов уже не поз-
воляют получать требуемых по качеству переходных процессов. Это ведет к снижению 
качества регулирования и к росту энергозатрат на ведение технологических процессов 
[8]. Особенно данная проблема актуальна для металлургической отрасли ввиду наличия 
там большого числа нагревательных объектов — печи нагрева литой заготовки, дуговые 
печи и пр — для которых принудительное охлаждение невозможно, ввиду чего наличие 
даже небольшого перерегулирования  требует длительного времени на охлаждение [12]. 

Одним из возможных решений данной проблемы является построение адаптивных 
систем управления технологическими процессами [10], автоматически подбирающих ко-
эффициенты ПИД-регулятора. Всю совокупность методов построения таких систем мож-
но разбить на две группы. Первая группа — это классические методы, такие как метод 
Циглера-Никольса [13], частотный метод А.Г. Александрова [9], метод, заложенный в ос-
нову работы адаптивных ПИД-регуляторов фирмы Siemens [12], методы, основанные на 
построении моделей объекта управления [5-7]. Вторая группа — это методы основанные 
на методологии искусственного интеллекта. Анализ некоторых из них предложен авто-
рами в [1,4]. 

Одно из возможных направлений предложил Сигеру Омату в [11]. Он в своих ис-
следованиях использовал методологию нейронных сетей (НС). Это связано с тем, что НС 
обладают нелинейными свойствами и способностью к обучению, что придает адаптивные 
свойства нейросетевым системам управления. В указанной работе было предложено не-
сколько схем нейроуправления. 

Экспериментально было установлено, что наиболее реализуемой с практической 
точки зрения является схема управления на основе автонастройки коэффициентов ПИД-
регулятора KP, KI, KD с помощью НС (схема ПИД-нейрорегулятора с самонастройкой, 
рис.1, где e – рассогласование).  
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Рис. 1. Схема нейросетевого управления с самонастройкой 

 

Такая схема позволяет учитывать нелинейные свойства объекта, не внося значи-
тельных изменений в существующую схему управления. Необходимо лишь подключить 
НС к существующей системе, что существенно снижает стоимость внедрения такой ин-
теллектуальной надстройки. 

В нашем случае в качестве предмета исследований была выбрана схема, приведен-
ная на рис.1. Осуществлена ее практическая реализация применительно к реальному тех-
нологическому объекту и выполнено сравнение результатов ее работы с системой с ПИД-
регулятором, в том числе, с точки зрения энергопотребления. 

Так как основной задачей при нагреве изделий является удержание уставки в не-
ком допустимом технологией пределе, то и энергоэффективность системы управления 
будем понимать как количество энергии для обеспечения некоторого графика задания с 
обеспечением требуемого технологией режима. 

1. Реализация схемы управления с нейросетевым оптимизатором 
В качестве объекта управления была выбрана муфельная электронагревательная 

печь типа СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И4.  
Реализованная система управления муфельной электропечью, функциональная 

схема которой представлена на рис. 2, состояла из трех уровней управления.  
 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема системы управления муфельной электропечью 
 

На нижнем уровне находились термопара, измеряющая температуру рабочей зоны 
печи, и реле, посредством симисторов включающее нагревательный элемент. 

Управляющий уровень, с использованием контроллера Simatic S7-300, осуществ-
лял непосредственное управление муфельной электропечью. Контроллер получал дан-
ные от термопары через термопреобразователь, производил их обработку и отправлял на 
рабочую станцию, от которой он получал значение управляющего воздействия, которое 
необходимо применить к объекту. В контроллере производилась широтно-импульсная 
модуляция управляющего воздействия и выдача этого сигнала на исполнительный меха-
низм включения/выключения нагревательного элемента. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28/1 

__________________________________________________________________  

 

212 

На уровне визуализации находилась рабочая станция с системой визуализации 
WinCC и пакетом Matlab, в котором реализован Нейросетевой оптимизатор. WinCC и 
Matlab взаимодействовали между собой через OPC-интерфейс посредством тегов. 

Схема управления, реализованная в пакете Matlab, приведена на рис.3. 
WinCC передавала данные о температуре (temperat) и уставку (zadanie)  по темпе-

ратуре в Matlab. Запущенная в Matlab НС формировала значение управляющего воздей-
ствия (upravl_neu), которое через систему визуализации WinCC поступало в контроллер. 
Group1, group2 – это OPC блоки для соответственно записи и чтения значений в соответ-
ствующих тегах WinCC. 

В Matlab реализован ПИД-регулятор (PID) с нейронадстройкой (S-function 
neuc_PID). Ui, Up, Ud, Upid – сигналы управления на выходе i-, p-, d-каналов и всего 
ПИД-регулятора соответственно. Блок Saturation2 использован для ограничения получа-
емого с ПИД-нейрорегулятора сигнала управления до диапазона [0;100] единиц. U – 
управляющее воздействие, подаваемое на объект управления. 

 

 
 

Рис. 3. Схема управления муфельной электропечью с  помощью Нейросетевого оптимизатора 
 

Исходя из технологического регламента для печей нагрева металлургических 
предприятий, был сформирован график температурного режима нагрева литой заготовки 
в масштабе 1:2 как по времени, так и по температуре. График смены заданий выглядит 
следующим образом: 5900С→6400С→5050С→5900С и т.д. Для перехода на следующую 
уставку температура должна удерживаться в 5% окрестности задания в течение 30 минут. 

Для рассматриваемой пустой печи с помощью идентифицированной ранее модели 
были подобраны коэффициенты ПИД-регулятора: KP=0.6, KI=0.0006976, КD=0.  

До начала каждого из экспериментов создавалась необученная НС. Она имела 
трехслойную структуру. Количество и вид входов НС были определены эксперименталь-
ным путем. Во входном слое расположено 5 нейронов (будут описаны ниже), в выходном 
слое – три нейрона (отвечают за коэффициенты ПИД-регулятора KP, KI, KD). Эксперимен-
тально было установлено, что в данном случае 15 нейронов в скрытом слое является оп-
тимальным числом. В скрытом слое была использована функция активации гиперболи-
ческий тангенс, в выходном слое – линейная функция. 

Нейронадстройка над ПИД-регулятором была реализована при помощи средств 
пакета Matlab – это S-функция neuС_PID (см. соответствующий блок на рис.3). Она имеет 
шесть следующих входов (первые пять совпадают со входами НС): текущее задание по 
температуре; задержанный на 1 секунду, на 20 секунд и на 40 секунд сигнал по выходу 
объекта управления; задержанный на 1 секунду сигнал управления после ограничителя; 
задержанный на 1 секунду сигнал управления до ограничителя.  

Внутри функции реализован алгоритм оперативного обучения описанной НС, пред-
ставляющий собой алгоритм обратного распространения ошибки [11], модифицирован-
ный рядом условий. Рассмотрим эти условия подробнее. 

2. Модификации, внесенные в схему нейросетевого управления 
Основные дополнения, внесенные в схему С.Омату: 1) внесены ограничения, 

накладываемые на выходы НС; 2) разработаны правила изменения скорости обучения 
НС; 3) разработаны правила обучения выхода НС, формирующего p-канал; 4) определено 
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количество эпох обучения НС на каждом такте работы схемы, 5) разработаны правила 
обучения выхода НС, формирующего i-канал. Данные модификации подробно описаны в 
[2,3]. Рассмотрим детально только основные пункты 3 и 5. 

2.1 Модификация управления p-каналом 
В алгоритм управления был внесен ряд условий, варьирующих скорость обучения 

нейрона, формирующего коэффициент пропорциональной составляющей регулятора, 
для влияния на качество переходного процесса (устранения перерегулирования и колеба-
тельности). Если при подходе к заданию в момент, когда рассогласование составляет ме-
нее 5% разницы между предшествующим заданием и текущим, модуль производной из-
менения температуры за 20 секунд превышал 2% разницы между предшествующим зада-
нием и текущим, то производилось увеличение скорости обучения p-канала. Вызванное 
этим увеличение значения KP позволяло при переходе через задание достаточно быстро 
компенсировать избыточный сигнал управления в i-канале и избегать перерегулирова-
ния. Скорость обучения p-канала увеличивалась в такой момент в 100 раз. Ускорение 
продолжалось до тех пор, пока скорость нарастания температуры не становилась меньше 
0.5 градуса за 20 секунд. В момент ускорения обучение остальных каналов прекращалось: 
η2=0, η3=0. А затем во избежание возникновения автоколебаний значение KP постепенно 
уменьшалось нейронной сетью при скорости обучения η1=10-4. Причем уменьшение KP 
происходило в случае, если модуль скорости изменения температуры имел значение бо-
лее 0.5 градуса за 20 секунд, максимальное значение (пик) температуры на данном пере-
ходном процессе достигнут, а также значение температуры в печи в данный момент вы-
ше, чем результат измерения 20 секунд назад. 

2.2 Модификация управления i-каналом 
 В соответствии с [11] при многократном предъявлении одного и того же задания 
схема с нейронадстройкой должна обучаться, то есть среднеквадратическое отклонение 
выхода объекта от задания должно уменьшаться. Однако эксперименты показали, что 
при использовании постоянной скорости обучения в методе обратного распространения 
ошибки обучения не происходит. При этом было установлено, что применение одинако-
вой скорости обучения для всех нейронов всех слоев неэффективно. Поэтому было пред-
ложено использовать для весовых коэффициентов выходного слоя различные скорости 
обучения. В скрытом же слое было предложено изменять скорость обучения пропорцио-
нально от текущего уровня рассогласования. Экспериментально было установлено, что 
для нейронов, формирующих первый выход (KP), требуется скорость η1=10-5; второй вы-
ход (KI)  –  η2=10-10; третий выход (KD) – η3=10-21. 
 Для влияния на качество переходного процесса за счет варьирования скоростью 
прироста интегральной составляющей регулятора в алгоритм управления был внесен ряд 
условий. Причем при очередной смене задания определялось, находится ли система в 
стабильном состоянии. Критерием стабильности являлось следующее: скорость измене-
ния температуры должна быть менее 0.5 градуса за последние 2 такта работы схемы (1 
такт = 20 секундам), а текущее рассогласование – менее 30С. Если система стабильна, то 
текущее задание и текущий сигнал управления сохранялись в специально отведенный 
массив. Если такое задание уже есть в массиве, то обновлялось соответствующее ему 
управляющее воздействие. Такие управляющие воздействия принимались как эталонные 
для соответствующих заданий. 

В течение любого переходного процесса при первом пересечении задания фикси-
ровалось значение сигнала управления в i-канале. Если это значение меньше эталонного 
для текущего задания, то принималось решение об увеличении KI, а если больше – то об 
уменьшении. 

Ускорение обучения i-канала в сторону увеличения начиналось при соблюдении 
условий: переходный процесс уже достиг своего первого максимума после пересечения 
задания, скорость изменения температуры за последние 2 такта работы схемы менее 0.5 
градуса, а текущее рассогласование больше 3-х градусов. Скорость обучения при этом 
устанавливалась равной η2=10-8. Ускорение обучения i-канала в сторону уменьшения 
начиналось при соблюдении следующих условий: скорость изменения температуры за 
последние 2 такта работы схемы более 0.5 градуса, а текущее рассогласование больше 3-х 
градусов. Скорость обучения при этом устанавливалась равной η2=10-8. 
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3. Результаты экспериментов 
 В рамках исследования были проведены одинаковые по условиям эксперименты 
для двух систем управления — для системы с нейросетевым оптимизатором параметров 
ПИД-регулятора и для обычного ПИД-регулятора. Первоначально использовалась пустая 
печь для отслеживания следующего графика заданий: 5900С→6400С→5050С→5900С и т.д. 
до тех пор, пока задание не было изменено 11 раз. Затем печь загружалась литой заготов-
кой, объем которой составлял примерно 30% объема печи, и для нее повторялся указан-
ный график заданий (вновь 11 смен заданий). Затем печь разгружалась, и для нее также 
повторялся указанный график заданий (11 смен заданий). Каждый переходный процесс 
считался завершенным, если после входа в 5 0С  окрестность задания проходило 30 минут. 
Затем происходила смена задания. Для этого был использован счетчик времени. Если 
выходной сигнал температуры печи выходил за пределы окрестности, то счетчик времени 
обнулялся, после входа в окрестность — счетчик включался вновь. 
 Результаты экспериментов, полученные с использованием Нейросетевого оптими-
затора параметров ПИД-регулятора, приведены на рис.4. Нейросетевой оптимизатор 
начинал эксперимент с известными значениями коэффициентов ПИД-регулятора, ука-
занными ранее как оптимальные для пустой печи. Обычный же ПИД-регулятор всегда 
использовал только их. 
 

 
 

Рис. 4. Выход объекта управления, управляемого регулятором с нейросетевым оптимизатором  
 

 На рис. 5,6 приведены графики результатов изменения коэффициентов регулятора 
KP и KI  Нейросетевым оптимизатором. 

 
 

Рис. 5. График изменения коэффициента Kp 
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 Время эксперимента составило 27 часов 43 минуты часа, расход электроэнергии — 
14,34 кВт/ч. По результатам эксперимента можно сделать вывод, что нейросетевой опти-
мизатор перенастроил коэффициенты на новый режим работы объекта (загруженная 
печь). Благодаря этому качество переходных процессов удалось сохранить практически 
на уровне, наблюдавшемся до загрузки печи. После разгрузки нейросетевой оптимизатор 
вернул исходные коэффициенты для незагруженной печи. Это заняло некоторое время, 
поэтому сразу после разгрузки наблюдается ухудшение качества переходных процессов. 
 

 
 

Рис. 6. График изменения коэффициента Ki 
 

Результаты экспериментов, полученные с использованием обычного ПИД-
регулятора, приведены на рис.7. 

 

 
 

Рис. 7. Выход объекта управления, управляемого ПИД-регулятором  
с постоянными коэффициентами Kp=0.6, Ki=0,0006976 

  

 Время эксперимента составило 34 часа 24 минуты, расход электроэнергии —  
16,27 кВт/ч. По результатам эксперимента можно сделать вывод, что коэффициенты, по-
добранные для пустой печи, не подходят для осуществления управления в режиме загру-
женной печи, и требуется их перенастройка. В период работы с загруженной печью пере-
регулирование достигало 15%, а время переходных процессов возросло более чем на 25% 
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по сравнению со временем переходных процессов в такой же период, но при использова-
нии нейросетевого оптимизатора. 
 Сравнительные характеристики экспериментов приведены в табл. 1. 

 Таблица 1  
 

Сравнительная характеристика результатов экспериментов 
 

Критерий оценки ПИД+НС ПИД 

Энергопотребление, кВт/ч 14,34 16,27 

Время опыта, час 27,72 34,4 
  

Таким образом, экономия электроэнергии составляет (16,27-14,34) / 16,27 = 0,12, то 
есть 12%. При учете энергоемкости реальных технологических агрегатов металлургиче-
ского производства, экономия электроэнергии в 12% позволит существенно сократить 
расходы на производство продукции. А экономия времени в 100*(34,4-27,72)/34,72=19% 
позволит интенсифицировать производство на данном агрегате и, соответственно, повы-
сить его производительность. 

 Указанные выше результаты позволяют сделать вывод о том, что использование 
Нейросетевого оптимизатора параметров ПИД-регулятора для учета нелинейных свойств 
объекта управления позволило не только сократить энергопотребление на ведение техно-
логического процесса на 12% в единицу времени, но и снизить время проведения опыта 
более чем на 6 часов (19%). Таким образом, в условиях реального производства за один и 
тот же промежуток времени может быть выпущен больший объем продукции. 

 Заключение 
 Предлагаемые усовершенствования, внесенные в схему реализации ПИД-

нейрорегулятора, позволили обеспечить стабильную работу НС и ее обучаемость в конту-
ре управления в реальном масштабе времени. Кроме того, при изменении параметров 
объекта такая обученная (и постоянно оперативно дообучаемая) НС способна за время 
переходного процесса перенастроить параметры ПИД-регулятора и обеспечить требуемое 
качество переходного процесса. 

 Результаты проведенных экспериментов позволяют сделать вывод о том, что со-
зданная нейронадстройка вполне может стать прототипом универсального промышлен-
ного аппарата настройки параметров ПИД-регулятора для класса нагревательных объек-
тов металлургического производства. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.  
Гранты   №12-07-00252-а  и № 13-08-00532-а. 
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The neural network with self-adjustment control scheme is imple-
mented. The backpropagation online training method was used. It was 
modified by adding a rule base. It contains conditions for choosing learn-
ing rate for certain neurons. PID-regulator with neural tuner and conven-
tional PID-regulator were used for muffle electric heating furnace con-
trol, working in different loading modes and with different setpoints. 
Electric power consumption and time estimation was done for both ex-
periments with neural optimizer and conventional PID-regulator and the 
conclusion was made than the system with neural tuner made it possible 
to reduce the power consumption by 12% and amount of time by 19%  in 
comparison with the conventional PID-regulator. 
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В статье обосновано применение методов искусственного ин-
теллекта и представлен иммунный алгоритм для решения задачи 
идентификации автора рукописного русскоязычного текста по об-
разцу его почерка. Алгоритм разработан на основании результатов 
анализа методов теории опасности, негативной селекции и идиоти-
пических сетей Ерне. 

 
Ключевые слова: распознавание рукописного текста, экспертиза, 

алгоритм клонального отбора, идентификация личности по почерку. 
 

 

По оценкам консалтинговой компании Acuity Market Intelligence (фирма-аналитик 
рынка биометрических технологий), общий объем мирового биометрического рынка 
возрос с $4 млрд. в 2012 году до $10 млрд. и составит, по прогнозам, к 2017 году $11 млрд. 
[15]. Среди современных средств биометрической идентификации выделяют системы для 
идентификации личности по почерку, нашедшие применение в криминалистике. 

Экспертиза почерка является одним из самых распространенных и в то же время 
наиболее сложных и спорных в плане объективности результатов. От эксперта требуется 
разносторонний подход, умение логически осмысливать и сопоставлять большое 
количество фактов, правильно применять и выбирать необходимые средства и методы 
исследования, оценивать их результаты, как в отдельности, так и в совокупности. При этом 
эксперты часто совершают ошибки, а наибольший процент выводов о невозможности 
решения поставленных вопросов приходится на этот вид экспертиз. Возможность ошибки в 
выводах в большей степени зависит от сложности решаемых задач при проведении 
экспертизы [2]. 

Текущая ситуация объясняются сложностью объекта исследования – почерка, 
который представляет собой высоковариативную мультикомпонентную систему и зависит 
от многочисленных факторов: психофизиологических свойств пишущего, особенностей 
обучения письму и различных эпизодических условий внутреннего и внешнего характера. 
Невозможно полностью исключить ошибки экспертизы, потому что их наличие 
определяется опытом и физическим состоянием эксперта. Другими словами, результаты 
почерковедческой экспертизы имеют высокий субъективный фактор. 

Основной задачей исследования почерка в практической деятельности является 
идентификация конкретного исполнителя рукописи (подписи). Классическая методика 
решения данной задачи сводится к поиску индивидуальных особенностей и сравнению их 
между собой. Образцы почерка представляют собой ряд слов или фраз, написанных лицом, 
личность которого нужно установить.  В компьютерной среде подобные образцы 
(шаблоны) сканируются и сохраняются в любом из известных графических форматов.  

Применяемые в настоящее время методы для экспертизы почерка опираются на 
исследования, произведенные еще в прошлом веке. Исторически, для решения 
идентификационных задач используются методики, опирающиеся на обширный 
почерковой материал, который предварительно собирался на основании специальных 
исследований. В ходе последующей статистической обработки этих данных и вычисления 
идентификационных зависимостей выявлялись признаки, при помощи которых 
специалист-почерковед проводил экспертизу. Эти методы являются 
трудноформализуемыми и не предполагают использование современных вычислительных 
средств. Они опираются на прописи старого образца, поэтому некоторыми 
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исследователями отмечается снижение адекватности почерковедческих экспертиз. Для 
создания новых методов необходимо проводить сбор и обработку большого количества 
статистических данных, что представляется дорогой  и трудозатратой работой и является 
недостатком классического подхода. Рационально при помощи методов интеллектуальной 
обработки данных и современных вычислительных средств обобщить ранее накопленный 
опыт, исключить человеческий фактор из процедуры экспертизы почерка. Использование 
средств автоматизации работы экспертов, не только может повысить производительность 
труда эксперта, но и в целом повысит объективность экспертизы почерка [4].  

Несмотря на многочисленные исследования теории и практики, а так же попытки 
использования математических методов и компьютерной техники в криминалистике, 
проблема идентификации почерка по-прежнему не нашла однозначного решения [3,16]. В 
связи с этим в настоящее время для решения вышеупомянутой проблемы ведутся 
исследования с применением алгоритмов, основанных на принципах работы 
биологических систем [3,4,8,10,12,16]. Наилучших результатов на сегодняшний день 
удалось добиться при разработке методов, основанных на нейронных сетях [1, 7, 17], однако 
ряд исследований [8,18] указывает на превосходство алгоритмов искусственных иммунных 
систем (ИИС) над нейросетевыми при решении целого ряда задач идентификации. 
Аппарат ИИС сочетает в себе достоинства и гибкость нейронных сетей и мультиагентных 
систем, а в ряде работ с успехом применен с нейронными сетями. Топология иммунных 
сетей проста и прозрачна, что позволяет следить за процессами в сети и проводить их 
оптимизацию[14]. 

Ранее A. K. Muda  и S. M. Shamsuddin успешно применили один из первых 
иммунносетевых алгоритмов, основанный на теории негативной селекции для 
идентификации исполнителя текста на английском языке. Авторство в 4-х из 5-ти опытов 
было установлено корректно, но для эксперимента была использована нерепрезентативная 
выборка, которая составила 10 человек. 

Таким образом проведенный анализ показывает, что наиболее перспективным для 
идентификации автора рукописного текста на русском языке является применение 
аппарата ИИС, который может решать классификационные задачи и проводить анализ 
данных на основе принципов молекулярного узнавания [13]. 

Пусть имеется множество V, представляющее список лиц с известным почерком. 
Множество V разбито на N подмножеств K1, K2, K3, …, Kn, которые являются классами и 
содержат набор признаков, характерных для почерка одного лица. Набор признаков 

представляет множество P = {p1, p2, p3,… pg}, где pm – уникальный признак почерка. iK P  

(i=1,…,N). 

Есть подмножество  { | [1; ]}gE p g G , представляющее собой образец почерка 

неизвестного лица. При этом выполняется условие 1: 

     ( ) ,( 1,..., ), ,( );i im E K N i N K Kj i j    (1) 

Где, m – мощность множества.  
Принимая во внимание тот факт, что при идентификации почерка для оценки 

результатов используются методики с нечеткой шкалой, представим в общем виде систему 
экспертной оценки в виде функции 2: 

( ) {" _ ",...," _ "};Rt m не соответствие полное соответствие   (2) 

Таким образом, задача идентификации почерка формулируется следующим 
образом: 

   ( ) ( ( )) " _ ",( 1,..., );i iF K Rt m E K полное соответствие i N  (3) 

То есть, необходимо найти такую функцию (алгоритм), которая для любой E 
позволила бы подобрать класс или классы K, стремящиеся к максимальной степени 
соответствия по оценке эксперта-криминалиста. Однако такие классы могут быть не 

найдены, при условии, что   ( ) 0,( 1,..., )im E K i N . 

В настоящее время в аппарате ИИС существуют три ведущие теории: теория 
клонального отбора [16], теория идиотипических сетей Эрне [6] и теория опасности [11].  
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Результатом исследований в теории клонального отборка является алгоритм 
CLONALG, который можно кратко описать следующим образом: 

1. Открыть базу данных образцов почерков (БД) и сформировать начальную 
популяцию (MP, от анг. Main Populаtion).  

2. Получить образец неизвестного почерка (антигена) и рассчитать энергию связи 
(аффинность) с элементами из MP (антителами).  

3. Антитела с лучше аффинностью клонировать, клоны подвергнуть мутации.  
4. Сформировать промежуточную популяцию из клонов (ТР, от анг. Temporary 

Populаtion).  
5. Выбрать из TP лучшие клоны и записать их в БД. Удалить из БД худшие антитела 

и добавить случайно сгенерированные новые.  
6. Выполнять пункты 2-5 пока не будет выполнен критерий остановки алгоритма. 
На теории  идиотипических сетей Ерне основан алгоритм кластеризации AINet. 

Особенность сети Ерне заключается в идее о том, что элементы такой сети (лимфоциты) 
способны распознавать друг друга, что в свою очередь наделяет сеть неким аналитическим 
аппаратом. Алгоритм AINet  в целом похож на CLONALG, но в отличие от него обладает 
механизмом клонального сжатия, за счет которого реализуется идея идиотипической сети. 
При клональной сжатии из популяции удаляются взаимно похожие элементы. 

На теории опасности (danger theory) основан алгоритм DCA, который является 
бинарным классификатором. Принцип действия алгоритма DCA основан на механизме 
работы биологической дендритной клетки. Согласно теории опасности такие клетки 
способны запускать иммунный ответ, собирая и анализируя  сигналы, указывающие на 
аномальную смерть клеток в организме. В DCA модель дендритной клетки производит 
анализ образцов неизвестного почерка, как сигналов, с последующим их отнесением к 
одному из идентифицируемых классов. 

На основании результатов анализа и опытного моделирования рассмотренных 
алгоритмов был получен алгоритм мультиклональной селекции, позволяющий проводить 
идентификацию почерка.  

Для задач идентификации введем следующие понятия. Математическое 
определение антитела: At=<Mas, inf >, где Mas{0-255} – массив признаков (генов). Каждый 
признак представляет собой пиксель изображения, где 0 соответствует черному пикселю, 
255 – белому пикселю. inf – значение антитела. Mp={At} – БД или основная популяция 
антител. Ag=<Mas> – антиген. Степень схожести или аффинность Ag-At  может быть 
вычислена при использовании манхэттенской метрики:  

| - ;
1

|D at agi
i

l

i 


 (4) 

где l – количество элементов массива генов, ati – i-й ген антитела At, agi – i-й ген 
антигена Ag. Для изменения или мутации генов использована формула 5, полученная 
экспериментальным путем.  

( ) var* * / ;i atiPm at D Km D   (5) 

где, var – число, случайно принимающее значения 1 и -1 и определяющее 
направление мутации, Кm – эмпирически установленный коэффициент (принят за 17000), 
Dati – аффинность между аti  и i-ым геном agi  антигена Ag. 

Для расчета размеров промежуточной популяции F(D) предложено использовать 
формулу 5, также полученную  эмпирически. Она позволяет получать клоны в интервале от 0 
до n+1, пропорционально их аффинности. Антитела в промежуточной популяции с меньшей 
аффинностью производят наименьшее количество потомков, а антитела с большей 
аффинностью – наибольшее, даже если минимальная и максимальная аффинность в 
промежуточной популяции принимает значения в пределах 93 – 95% схожести. 

max

*( - )
( ) * 1;

100*( - )
s

s

D D D
F D n

D D
    (5) 

Где, D – аффинность между антителом At и антигеном Аg. n – целое число (принято 
за 6), определяющее максимальное значение клонов. Ds – средняя аффинность между 
всеми антителами и антигеном, Dmax – максимальная аффинность между антителом и 
антигеном, полученная на текущей итерации иммунного алгоритма. 
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Предлагается выбирать за одну итерацию не один образец почерка, а несколько. Для 
этого изначальный иммунный алгоритм был дополнен внутренним циклом. На первой 
итерации алгоритма происходит анализ всех имеющихся образцов и из них выбираются в 
TP наиболее подходящие. Все TP для текущей выборки антител компонуются в еще одну 
временную популяцию TMP, благодаря которой появилась возможность проводить анализ 
в совокупности.  

Предложено заменять БД на TMP, так как все интересующие антитела уже выбраны 
в последней. Таким образом система быстрее приходит к равновесию, и на конечных 
итерациях МP содержит множество антител, наиболее схожих с исследуемыми антигенами.  

На рис. 1 изображена блок-схема разработанного алгоритма. 
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Рис. 1. Блок-схема иммунного алгоритма  
для решения задачи идентификации почерка 

 
Результат идентификации предлагается оценивать следующим образом. Вес W это 

величина, которая обозначает суммарную аффинность образцов почерка одного лица, 
находящихся в финальной выборке антител. Для каждого вероятного кандидата находится 
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процентная доля веса Wp от суммарного веса всех кандидатов, фильтруя лица с Wp<1%. 
Для финальной выборки находится среднеквадратическое отклонение δ при условии, что 
распределение результатов подчиняется нормальному закону распределения. Искомый 
кандидат считается верно определенным среди выбранных, если Wp-δ>0. Такое решение 
позволило минимизировать реакцию алгоритма идентификации на похожие варианты 
образцов почерка принадлежащих лицам, не являющимися авторами исследуемого текста. 
Рисунок 2 демонстрирует удачный результат опыта по идентификации человека по имени 
«Person_1_16», который и являлся неизвестным лицом. 

 
 

Рис.  2. Пример правильно идентифицированной личности 
 

Опыт проводился с использованием БД в размере 50 человек. На анализ подавалось 
62 образца неизвестного почерка. На оси абсцисс отмечены вероятные кандидаты на 
авторство неизвестного почерка, попавшие в финальную выборку. Гистограмма показывает 
долю веса для этих кандидатов. График показывает разность между долей веса и 
среднеквадратическим отклонением.  

На основе предложенного метода разработана информационная система, 
позволяющая пользователю решать задачу идентификации пользователя по образцу его 
почерка. Интерфейс программы представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Информационная система,  

предназначенная для решения идентификационной задачи 

 
Программа позволяет загружать и просматривать графические изображения. С 

изображений выделяется один или несколько образцов почерка, которые можно как 
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идентифицировать, так и сохранить как новую базу образцов. Также можно открывать и 
сохранять как целые базы образцов почерка, так и отдельные образцы.  

Программа написала на языке Qt c использованием парадигмы объектно-
ориентированного программирования (ООП). Программа использует модульную структуру 
и выстроена при помощи шаблона  SDI(Single Document Interface). Функционал и 
архитектура программы позволяет работать с базами данных почерков, как 
расположенных локально, так и на удаленных серверах.  

Полный цикл работы с программой описывается следующий образом: пользователь 
открывает БД, после чего загружает в центральное окно образец почерка неизвестного 
лица. Используя рамку выделения в центрально области, пользователь вносит в окно Pat-
terns интересующие его образцы почерка, после чего нажмѐт копку «Найти автора». Когда 
процедура идентификации заканчивается, программ выдает пользователю список 
наиболее вероятных авторов искомого почерка. 

 
Выполнено при поддержке грантов РФФИ №12-07-00252 и № 13-08-00532 А. 
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В работе автор предпринимает попытку разработать фунда-
мент для системы принятия решений  по экспертизе качества 
подготовки выпускников в виртуальном университете. В качестве 
основы модели автором определена продукционная модель. 

 
Ключевые слова: виртуальный университет, показатели ка-

чества образовательного процесса, сервисно-ориентированная 
архитектура, продукция, модель продукций. 
 

 

Информационные технологии (IT) прочно занимают свою нишу во всех сферах де-
ятельности. Образование не является исключением. Если ранее IT лишь частично внед-
рялись  в бизнес-процессы получения знаний, то на сегодняшний день – это уже разви-
тые системы электронного обучения (e-learning). Множество перспектив открывает 
предоставление знаний с помощью информационных технологий как для обучающего, 
так и для обучаемого. Но далеко не каждое высшее образовательное учреждение, имею-
щее свои образовательные  ресурсы, использует такую возможность в полной мере по ря-
ду субъективных причин. Решением этой проблемы является объединение ресурсов не-
скольких вузов в виртуальный университет. Такая форма предоставления знаний уже 
имеет положительный опыт существования. Среди ее преимуществ стоит отметить: 

 получение знаний в «любом месте в любое время»; 

 время предоставления знаний неограниченно; 

 стоимость образовательных услуг снижается. 
 Учиться с использованием e-learning могут студенты, имеющие высокую мотива-

цию, что способствует успешному обучению. А прозрачность образовательного процесса 
позволит решить проблемы социального характера: предвзятость в отношениях между 
студентами и преподавателями, коррупции в образовании. 

Стоит один вопрос: как определить эффективность такого вуза? Перечень показа-
телей и критерии оценки эффективности деятельности высших учебных заведений уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования[1]. Современное законодательство к элементам государственной системы 
качества образования относит лицензирование, государственную аккредитацию и кон-
троль качества.  

Лицензирование – это установление соответствия условий предоставления образо-
вательной услуги образовательным учреждением государственным и местным требова-
ниям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, обо-
рудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного цен-
за педагогических работников и укомплектованности штатов [2].  

Аккредитация – определение эффективности работы структурных подразделений и 
определение качества предоставления  образовательной  услуги. Для прохождения аккреди-
тации образовательный процесс в высшем учебном заведении должен соответствовать строго 
установленному набору значений по определенным Рособрнадзором критериям [2] .  

Для функционирования виртуального университета как полноправного члена об-
разовательного пространства необходимо определить показатели, для прохождения ли-
цензирования и аккредитации.   
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Задачей нашего исследования не стоит выявление показателей для прохождения 
лицензирования, поэтому обратим внимание лишь на то, что в первую очередь виртуаль-
ный университет – это IТ инфраструктура, поэтому при лицензировании необходимо его 
рассматривать через призму ITIL стандартов. Основную задачу: построение модели каче-
ства обучения решим построением базы знаний продукционных правил. В результате по-
строим цепочку вывода, которая на основании правил и исходных фактов позволит выве-
сти заключение о соответствии или несоответствии качества подготовки выпускников в 
виртуальном университете требованиям ФГОС. 

Для формирования базы знаний необходимо сформировать группу аккредитацион-
ных показателей с учетом специфики E-learning. Обратимся к работе, в которой представлена 
информационно-управленческая структура виртуального университета (рис.1) [6].  

 
 

Рис.1. Информационно-управленческая структура виртуального университета 
 

Трансформируем данную структуру (рис. 1) с точки зрения сервисно-
ориентированной архитектуры. В этом случае информационно-управленческая схема 
примет вид (рис. 2): 

 
 

Рис. 2. Место SOA в информационно-управленческой структуре виртуального университета 
 

Как известно, сервисно-ориентированная архитектура многослойна. Выделим со-
вокупность сервисов как отдельный слой. Они представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Совокупность сервисов виртуального университета 
 

Рисунок 3 отражает совокупность сервисов как совокупность трех элементов: сервис 
приема, сервис контроля, сервис данных. Каждый из этих сервисов по-своему уникален.  

Сервис приема содержит группу критериев, связанную с зачислением студентов, 
приемом на работу преподавателей (тьюторов) и сотрудников, оприходованием основных 
средств (IT инфраструктуры). Данная совокупность критериев должна быть согласована с 
ФЗ РФ от 27.07.2006 «О персональных данных». Должен осуществляться контроль за 
приемом на работу и учебу лиц, не имеющих какие –либо ограничения по здоровью или 
по статусу.   

Сервис данных очень требователен к дисковому пространству, так как должен быть 
реализован в виде хранилища данных: о преподавателях, студентах, сетевых курсах, обра-
зовательных стандартах.  

Сервис контроля должен иметь возможности аналитической обработки, так как  
позволит хранить информацию, требующую аналитической обработки и являющуюся ос-
новой для стратегических решений.  

Каждый из критериев должен включать ограничения. Эти ограничения должны 
быть реализованы через IT. Если современные информационные технологии позволяют 
привлекать неограниченное количество студентов, то психологический фактор здесь иг-
рает большую роль, может ли студент учиться, прикладывая больше усилий к самостоя-
тельной работе.  

В результате анализа мы пришли к тому, что в основе системы показателей качества 
образовательного процесса для виртуального университета  должны находиться сервисы. Со-
стояние каждого сервиса должно описываться набором требований. В данном случае исполь-
зование продукционная модель наиболее оптимально. Ее основные достоинства такие как: 
наглядность, модульность, легкость добавления новых правил, простота механизма логиче-
ского вывода позволят наиболее точно определить соответствует ли ФГОС качество подго-
товки студента, назовем разрабатываемую модель как модель качества. 

Для создания модели качества на основе продукций необходимо: 
1. Сгруппировать сервисы по показателям 
2. Определить ограничения для показателей .  
3. Сформировать множество условий 
4. Сформировать продукции 
5. Сформировать систему продукций 
6. Определить механизм вывода и механизм управления. 
Проведенный анализ позволяет представить модель качества в следующем виде. 
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 изамечаниямсуетсоответствуетсоответствнеуетсоответствS __,_,  
 

Рассмотрим основные компоненты модели: 
P1- набор продукций без альтернативного выбора, P2 –набор продукций с альтерна-

тивным выбором,  О- множество условий, Н- совокупность фактов,Q- рабочая память, А- 
конфликтное множество, N-номер правила, R-обозначение сервиса, которому принадле-
жит правило, D-совокупность постусловий, S-совокупность консеквентов. 

Опишем каждый из компонентов более подробно. 
Показатели качества подготовки выпускников подразделяются в соответствии с 

методикой проведения экспертизы качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС на следующие группы: структура освоения основной образовательной 
программы, сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы, тре-
бования к условиям реализации основной образовательной программы, результаты осво-
ения основной образовательной программы, учебно-методическое обеспечение основной 
образовательной программы, обеспечение реализуемой основной образовательной про-
граммы научно-педагогическими кадрами. 

Если рассмотреть относительно сервисов данные показатели, то можно выделить 
следующие их группы для виртуального университета. 

Z={сервис приема на работу, сервис данных о преподавателях}, 
X={сервис зачисления, сервис данных о студентах}, 
C={сервис данных о сетевых курсах, сервис данных учебных планов и программ}, 
V={сервис контроля текущей успеваемости, сервис контроля итоговой успеваемости}, 
 B={ сервис контроля за качеством сетевых курсов}. 
Все сервисы можно разделить на 2 группы. Первая группа будет содержать серви-

сы, которые должны соответствовать требованиям на 100%, вторая группа сервисов мо-
жет иметь разрешенные отклонения. В связи с этим первая группа сервисов может иметь 
значение:  «соответствует», «не соответствует». Вторая группа может иметь значение: 
«соответствует», «не соответствует», «соответствует с замечаниями».  

Механизм функционирования представленной продукционной модели проиллю-
стрируем на примере одного из показателей качества образовательного процесса-«С».  

Определим множество действий и условий (консеквентов и антецедентов соответ-
ственно): 

с1-сравнивается наличие и тематика лекций на сайте с рабочими программами 
с2-проверяется количество обращений каждого пользователя к лекционному ма-

териалу 
с3-проверяется наличие учебно-методических материалов на сайте  
с4-проверяется наличие содержания требований к конечным результатам в каж-

дой рабочей программе  
с5-проверяется количество проведенных консультаций и вебинаров и количество 

дисциплин 
с6- количество индивидуальных консультаций и вебинаров соотносится с количе-

ством студентов, которые принимали  в них участие 
с7-проверяется наличие интерактивных материалов по каждой лабораторной и 

практической работе 
Совокупность постусловий будет выглядеть следующим образом:  
d1-переход к правилу C2, 
d2-переход к правилу С3, 
d3-переход к правилу С4, 
d4-переход к правилу С5, 
d5-переход к правилу С7, 
d6-переход к правилу С6 

(1) 
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d7-переход к правилу С9 
Из представленных выше действий и постусловий сформулируем базу правил: 

C1=ЕСЛИ с1= 100% ТО соответствует 
C2=ЕСЛИ с2=1 ТО соответствует 
C3=ЕСЛИ с3=100%  ТО соответствует 
C4=ЕСЛИ с4=100% ТО соответствует 
C5=ЕСЛИ с5=100% ТО соответствует ИНАЧЕ С6 
C6=ЕСЛИ с5>60%  ТО соответствует с замечаниями 
C7=ЕСЛИ c6=100%  ТО соответствует ИНАЧЕ С7 
C8=ЕСЛИ c6>70%  ТО соответствует с замечаниями 
C9=ЕСЛИ c8>=100%  ТО соответствует 
Построим систему продукций: 

Р1((1);С;С1,d1) 
Р2((2);С;С2,d2) 
Р3((3);С;С3,d3) 
Р4((4);С;С4,d4) 
Р5((5);С;С5,d5) 
Р6((6);С;С6,d6) 
Р7((7);С;С7,d7) 
Р8((8);С;С8,d7) 
Р9((9);С;С9) 
Изобразим механизм вывода: 
 

 
Рис. 4. Схема реализации механизма прямого вывода 

 

В данной работе представлена модель качества, которая может стать основой для 
экспертной системы по проведению экспертизы качества подготовки выпускников вирту-
ального университета. Ее программная реализация возможна с использованием оболочек 
для экспертных систем, например программной  среды CLIPS.  

Дальнейшая разработка данного вопроса позволит занять виртуальным универси-
тетам, а также корпоративным виртуальным университетам свою нишу в образователь-
ном пространстве и стать настоящими конкурентами для классических образовательных 
учреждений. 
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Современные информационные технологии позволяют увеличить 
эффективность не только получения знаний, но и их контроля. При 
этом автоматизация контроля знаний позволяет добиться максималь-
ной объективности при минимальных затратах времени. Одним из ос-
новных видов такого контроля является тестирование.  

В статье рассмотрен вариант реализации балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания ключевых компетенций. 

В статье предлагается использовать для проведения тестирования 
студентов экспертную систему RExpert.  

Авторы рассмотрели две части экспертного модуля. Подробно опи-
саны правила работы с системой RExpertEditor. Рассмотрены возможно-
сти использования системы RExpertClient для самопроверки студентов. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, автоматизация 
контроля знаний, экспертная система, база знаний. 

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей государства, граждан, об-
щества и рынка труда в качественном образовании на сегодняшний день является основ-
ной стратегической целью современного российского образования. Достижение заявлен-
ной цели возможно только при создании принципиально новых механизмов регулирова-
ния в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития 
теоретической и практической направленности образовательных программ, формирова-
ния системы непрерывного образования.  

Для достижения цели в настоящее время в России, как и в зарубежных странах, ре-
ализуется ряд мероприятий, к которым, в частности, относится создание системы сопо-
ставимых критериев, методик и технологии оценки качества образования. Данная систе-
ма разрабатывается в рамках внедрения европейской системы зачетных единиц трудоем-
кости, неотъемлемой частью которой является балльно-рейтинговая система (БРС) оце-
нивания ключевых компетенций. С внедрением федеральных государственных образова-
тельных стандартов 3-го поколения БРС является неотъемлемой частью учебного процес-
са любого учебного заведения России.  

Согласно положению о БРС оценка успеваемости студентов в рамках балльно-
рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного кон-
троля. Любой вид контроля может быть частично сведен к тестированию. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем 
усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного 
года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписа-
нию. Формами текущего контроля могут быть опросы, проводимые в тестовой форме как 
допуск к лабораторной работе или как проверка усвоенных знаний на семинарских, прак-
тических и лабораторных занятиях. 

Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам – учебным мо-
дулям курса и проводится по окончании изучения учебного материала модуля. Рубежный 
контроль проводится с целью определения качества усвоения учебного материала. Ру-
бежный контроль может проводиться в устной или письменной форме, а также в виде те-
стового контроля. Использование тестов для самопроверки и оценки усвоения знаний по 
модулям и разделам является широко применяемым и хорошо зарекомендовавшим себя 
элементом учебного процесса. 

Промежуточный контроль – это вид контроля, предусмотренный учебным планом 
(рабочим учебным планом) и проводится в форме экзамена или зачета по учебной дис-
циплине. На экзаменах, особенно по дисциплинам профессионального цикла, как прави-
ло, выявляется и оценивается уровень остаточных знаний, усвоенных студентом в течение 
семестра, а не те знания, которые, будучи приобретенными непосредственно при подго-
товке к экзамену, к началу следующего семестра в значительной мере утрачиваются. 
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Применение тестов как части промежуточного контроля позволяет выявить именно оста-
точные знания по дисциплине. 

Процесс тестирования чаще всего представляет собой последовательность вопро-
сов с несколькими ответами на каждый из них. При больших количествах вопросов и 
(или) большом количестве тестируемых возникает проблема ускорения процесса обра-
ботки результатов. Чаще всего этот процесс представляет собой обработку табличных 
данных, где каждый вопрос имеет некоторый весовой коэффициент, каждый ответ на во-
прос может не только быть истинным или ложным, но и также иметь свой весовой коэф-
фициент. В результате несложных вычислений можно получить некоторый общий усред-
ненный, относительно отвеченных вопросов, балл, который отражает знания тестируемо-
го согласно его ответам. В основе этой системы лежит именно усредненное значение, так 
как по нему нельзя понять какие пробелы в знаниях необходимо восполнить, в каких об-
ластях тестируемый наиболее силен. Поэтому, вводя достаточно большую избыточность в 
структуру вопрос-ответ, обеспечивается возможность полного анализа результатов. То 
есть, если последовательность вопросов и ответов представляет собой иерархию, где в 
корне находится один вопрос и в пределах одного уровня все вопросы и ответы одинако-
вы, то это позволяет выстроить все возможные комбинации ответов на одинаковые по-
следовательности вопросов, а потом в конце тестирования анализировать ответы в пол-
ном объеме. При интерпретации результатов тестирования имеется возможность оценить 
не только всю область знаний, для которой составлен тест, но и отследить где именно 
находятся пробелы в знаниях.  

Сообразно хранимым данным база знаний разрабатывается согласно следующих 
основных требований к экспертной системе: 

 в базе знаний должно находиться произвольное количество тем;
 для каждой темы должно иметься свое дерево вопросов, ответов и результатов;
 в корне всегда должен быть один вопрос;
 после каждого вопроса должно быть не менее 1 ответа;
 после каждого ответа должен быть один вопрос или один результат;
 результатом заканчивается опрос и в нем предлагаются рекомендации;
 все тексты должны быть в формате RTF;
 каждый вопрос должен иметь возможность содержать текст, формулу или

значение переменной для формулы;
 в базе знаний должна быть возможность хранить историю ответов.
Особенность модели безопасности RExpert состоит в распределении этой функции на

3 составляющие: серверную часть, где находится база данных, которая защищена настрой-
ками безопасности операционной системы и СУБД FireBird, редактора базы знаний, который 
кроме основного назначения позволяет предоставить доступ к базе знаний и клиентское 
приложение, которое осуществляет чтение базы знаний и запись историй ответов. 

Экспертная система представляет собой два приложения RExpertEditor и 
RExpertClient. RExpertEditor позволяет создавать и редактировать базы знаний. Кроме 
этого имеется возможность управления результатами использования баз знаний. 
RExpertClient предоставляет возможности использования базы знаний и регистрацию ре-
зультатов. Оба приложения могут удаленно подключаться к базе знаний. База знаний ре-
ализована в виде базы данных СУБД FireBird 1.5. Реализована фреймово-продукционная 
модель представления знаний, как наиболее часто применяемая. В базе знаний могут 
храниться как статические объекты, то есть текст вопросов, ответов и результатов, так  пе-
ременные и  использующие их формулы. Значения переменных пользователь может за-
давать самостоятельно. 

Программа RExpertEditor предназначена для преподавателя (ведущего лектора) по 
учебной дисциплине. С ее помощью разработчик тестов может реализовать любую стра-
тегию в зависимости от количества часов на дисциплину, дидактических единиц, а также 
вида и типа тестирования. 

 Работа с программой RExpertEditor начинается с создания нового файла или с от-
крытия уже существующего. По умолчанию для СУБД InterBase и FireBird логин SYSDBA, 
а пароль masterkey, но политика безопасности позволяет задать любой другой логин и 
пароль необходимой сложности. Открытие файла может осуществляться двумя метода-
ми: удаленно или локально. После того как файл базы данных был открыт  необходимо 
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создать новую тему. Новая тема фактически является новой базой знаний, поэтому для ее 
создания необходимо ввести название темы, данные, которые будут  идентифицировать 
автора или авторский коллектив; в поле дату создания; можно добавить текст, который 
будет характеризовать данную тему или вносить какую-то дополнительную информацию, 
но можно оставить пустым.  

Для создания базы знаний надо открыть вкладку «Вопросы» и в окне «Новый 
текст» внести текст вопроса. Выбрать источник текста «Новый» и тип вопроса на вкладке 
«Тип», то есть чем будет вопрос: просто текст, число или некая формула. Если вопрос бу-
дет являться формулой, то в окне «Новый текст» формулу необходимо написать в фигур-
ных скобках {}, а иначе она не будет восприниматься как формула, а воспримется интер-
претатором как обычный текст. Далее необходимо открыть вкладку «Операции» и нажать 
на кнопку «Добавить». В окне дерева базы знаний появится значок вопроса с номером 
вопроса в базе знаний. Чтобы для этого вопроса написать ответы необходимо выделить 
вопрос в дереве базы знаний, перейти на вкладку «Ответы». Здесь в окне «Новый текст» 
ввести текст первого ответа, выбрать «Источник текста Новый» и нажать кнопку «Доба-
вить». Аналогично проделать действия с другими ответами. Если необходимо выбрать 
уже имеющийся текст вопроса, ответа или результата, то на вкладке «Источник текста» 
выбирается «Весь текст» и с помощью навигатора или поиска нового в имеющемся нахо-
дится необходимый текст. Но здесь уже необходимо выбрать на вкладке редактирования 
«Источник текста Имеющийся» и нажать на кнопку «Добавить».  

Если в тексте вопроса, ответа или результата была допущена ошибка или его просто 
необходимо заменить другим, то в окно «Новый текст» вносится другой текст, выбирается 
источник текста «Новый» и нажимается кнопка «Изменить». А если вопрос, ответ или ре-
зультат необходимо удалить, то в дереве базы знаний выбирается ненужный вопрос, ответ 
или результат и на вкладке, относящейся соответственно к вопросу, ответу или результату 
необходимо нажать на кнопку «Удалить». Пример дерева базы знаний представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Дерево базы знаний 

Следует отметить, что у вопроса может быть несколько ответов, но после ответа 
может идти только один вопрос или результат. После результата не может идти ни во-
прос, ни ответ.  

Для рассмотрения ответов пользователей предназначены вкладки Пользователи и 
История ответов. На вкладке Пользователи можно найти всех пользователей, которые 
когда-либо проходили тестирование и балл полученный ими.  

На вкладке Истории ответов можно просмотреть, сохраненные истории по номе-
рам, темам или датам, проанализировать ответы, в которых тестируемый силен или слаб. 
Также можно их удалить. 

Для удобства использования экспертной системы предназначены дополнительные 
элементы интерфейса, которые расположены в главном меню (рис. 2). 

Рис. 2. Главное меню экспертной системы 
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С их помощью историю ответов можно не сохранять, цифры, которые будут в даль-
нейшем выводиться можно округлить до нужного количества знаков после запятой (рис. 3).  

Рис. 3. Подпункты пункта меню Запуск 

Если пользователь забыл, как нужно пользоваться данной программой, то он мо-
жет воспользоваться пунктом главного меню Справка.  

Программа RExpertClient предназначена для преподавателей – тьюторов, а также 
может быть использована студентами в процессе самоподготовки. Работа с программой 
RExpertClient подобна работе с программой RЕxpertEditor, но в ней отсутствует возмож-
ность просмотра дерева базы знаний и ее редактирование. Программа RЕxpertClient 
предназначена только для тестирования и просмотра собственной истории.  Таким обра-
зом совокупность приложений RЕxpertEditor  и RExpertClient составляет программный 
комплекс, представляющий собой экспертную систему RЕxpert. В настоящее время в 
учебном процессе применяется 1 версия системы RExpert. 

Экспертная система RExpert с фреймово-продукционной базой знаний позволяет 
строить системы контроля знаний на основе тестирования. База знаний представляет со-
бой древовидную структуру. Все знания в ней записаны с помощью правил. При ответе на 
поставленный вопрос в базе знаний определяется, какое правило будет относиться к дан-
ному ответу. База знаний имеет возможность хранить в себе: 

 последовательность вопросов задаваемых пользователю;

 соответствующие ответы;

 результаты;

 историю ответов;

 регистрационную информацию.
Данная разработка была опробована при тестировании студентов 5 курса кафедры

прикладной математики и информатики по дисциплине «Интеллектуальные информа-
ционные системы». Анализ полученных результатов показал, что при тестировании с по-
мощью система RExpert студенты показывали высокие результаты как при проверке по 
модулям, так и при итоговом тестировании. 

К положительным моментам использования системы RExpert следует отнести то, 
что возможно изменение базы знаний в процессе тестирования, при этом сохраняются 
все истории ответов студента, что позволяет сделать анализ более полным. 

Следует отметить, что в 1 версии системы RExpert  при создании тестов необходимо 
для каждой темы создавать свое дерево вопросов, ответов и результатов, при этом коли-
чество тем не ограничивается. Также в настоящее время возможно использование следу-
ющих видов тестов: 

- выбор одного правильного ответа из многих;
- выбор нескольких правильных ответов из многих;
- короткий ответ, в том числе с вариантами «да» или «нет»;
- ответ в виде числа.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-07-00075 (Комплексная модель адап-

тивной обучающей системы на базе гибридной модели представления знаний). ОТО
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Modern information technologies allow to increase the efficiency of 
not only acquiring knowledge, but also their control. The automation of 
knowledge control allows to achieve the maximum objectivity in minimal 
time. One of the main types of such control is testing. 

The article considers the variant of implementation of credit-rating 
system of assessment of key competences. 

The article is proposed to use for testing students of the expert sys-
tem RExpert. 

The authors reviewed the two parts of the expert module. It de-
scribes in detail the rules of work with the system RExpertEditor. Con-
sidered are the possibilities of using the system RExpertClient self-
assessment of students. 

Key words: point-rating system, automation of the knowledge con-
trol, expert system, knowledge base. 
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В статье представлена программная модель процессов 
шифрования данных в технологии доступа WiMAX. 
Разработанное программное обеспечение позволяет не только 
изучать процессы защиты информации в комплексном виде, но и 
проводить анализ возможных неучтенных разработчиком угроз с 
целью дальнейшего совершенствования механизмов защиты в 
соответствующих технологиях доступа. 

 
Ключевые слова: система моделирования, технология до-

ступа WiMAX, криптографическая защита.  

 

 

Современные технологии беспроводного доступа имеют существенные преимуще-
ства и удобства в использовании по сравнению с системами фиксированной связи. Од-
нако обмен данными по радиоканалу требует достаточно высокого уровня криптозащиты, 
в связи с чем механизмы защиты существующих технологий доступа постоянно совер-
шенствуются. При подготовке специалистов в данной области, как правило, используются 
программные продукты, реализующие отдельные криптоалгоритмы. Системный подход к 
моделированию систем защиты реализуется на основе абстрактного представления и 
анализа угроз информационной системе [1]. Модели, реализующие комплексное изуче-
ние и исследование процессов шифрования в составе системы защиты информации тех-
нологий беспроводного доступа, практически отсутствуют [2].  

Актуальность работы обусловлена необходимостью применения объективных и 
универсальных моделей систем защиты информации в различных технологиях передачи 
данных, позволяющих в доступной форме получить знания об алгоритмах, участвующих 
в шифровании данных, описание криптографического анализа каждого из алгоритмов. 
При этом возможность исследовать их эффективность, выявить достоинства и недостатки 
может позволить выработать соответствующие предложения по дальнейшему совершен-
ствованию таких систем. 

Разработанный программный продукт представляет собой совокупность окон, 
каждое из которых выполняет определѐнные функции. Программа делится на информа-
ционную часть (обучающую) и практическую.  Программное окно с начальным интер-
фейсом представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Окно начального интерфейса программы 
 

Обучающая часть программы предоставляет теоретическую информацию о под-
уровне безопасности технологии доступа WiMAX, об алгоритмах шифрования, представ-
ленных в модели, и подробное описание  методов криптоанализа каждого из рассмотрен-
ных алгоритмов. 

В программной модели реализована работа алгоритмов DES, участвующего в шифро-
вании ключей, AES, используемого для шифрования трафика, а также RSA для шифрования 
ключа авторизации AK в процессе аутентификации абонентской и базовой станций.  

Алгоритм DES является симметричным алгоритмом блочного шифрования, состо-
ящим из 16 раундов схемы Фейстеля. В программе моделируется  работа алгоритма DES с 
объѐмом ключа 56 бит. В ранних версиях технологии WiMAX данный алгоритм использу-
ется для шифрования данных (трафика). Новый стандарт IEEE 802.16e использует трой-
ной  DES на двух ключах для шифрования ключей шифрования трафика TEK, которые 
базовая станция отправляет абонентской станции после процедуры авторизации.  

В настоящее время DES считается небезопасным, поэтому в новом стандарте IEEE 
802.16e для шифрования данных используется алгоритм AES. Aлгоритм AES также явля-
ется блочным симметричным шифром с определенным числом раундов  преобразований. 
В технологии доступа WiMAX  алгоритм AES использует объѐм ключа 128 бит и размер 
блока 128 бит. Однако использование тройного, но все же устаревшего DES как указано 
выше для шифрования такого ключа с дальнейшей его передачей по радиоканалу может 
быть небезопасным. Кроме того, небольшое время жизни ключа TEK и ограниченное 
число его идентификаторов может привести к повторному использованию ключей TEK, 
чей срок жизни уже истек. 

Алгоритм RSA является ассиметричным алгоритмом с открытым ключом, стой-
кость которого основана на вычислительной сложности задачи факторизации больших 
целых чисел. Данный алгоритм используется в процессе авторизации и аутентификации 
абонентских станций в технологии доступа WiMAX. Открытый ключ, извлекаемый из 
сертификата авторизованной абонентской станции, используется для шифрования по 
протоколу RSA ключа авторизации AK, передаваемого по радиоканалу от базовой стан-
ции к абонентской. В свою очередь, ключ AK участвует в генерации ключей шифрования 
ключей KEK (ключей, используемых в тройном DES для шифрования ключей TEK). Та-
ким образом, стойкость используемого в WiMAX алгоритма RSA существенно влияет не 
только на процесс аутентификации абонентской станции, но и на безопасный обмен дан-
ными по радиоканалу в целом. 

В соответствии с вышеизложенным, помимо моделирования алгоритма RSA в про-
грамме предусмотрена возможность провести его криптоанализ на основе так называемо-
го метода бесключевого чтения [3]. Данный метод заключаться в том, что при условии 
доступа к открытому ключу  (K, N) и зашифрованному тексту C, злоумышленник  подби-
рает число j такое, для которого должно выполняться  соотношение: CKj = C mod N. То 
есть, злоумышленнику необходимо провести j раз шифрование с помощью открытого 
ключа перехваченного закрытого текста.  Это выглядит следующим образом: 
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((C K)K)K
 mod N  = M,                                                               (1) 

 

где M – открытый текст. 
На первый взгляд может показаться, что при случайном формировании секретно-

го и открытого ключей значение j может быть настолько велико,  что атака будет вычис-
лительно нереализуемой. Однако, в отдельных случаях, если в разложении  

 

F (N) = (P-1)(Q-1),                                                                   (2) 
 

где P и Q – большие простые числа, причем   N=PQ, 
имеются множители небольшой длины, то возможна вероятность случайного выбора 
«плохого» открытого ключа K. Фактически при бесключевом чтении рассматривается 
возможность реализации cравнения 
 

Kj   ≡  1 mod F(N),                                                                 (3) 
 

в котором j является минимальным показателем числа K по модулю F (F (N)). 
Следовательно, при генерации ключей RSA в абонентском устройстве целесооб-

разно учитывать возможность появления «плохой» пары ключей и предлагать пути даль-
нейшего совершенствования подуровня безопасности в технологии WiMAX. 

Фрагменты работы алгоритма, реализующего метод бесключевого чтения RSA в про-
граммной модели, представлены на рис. 2. 

 

 
(а) 

 
                 (б) 

Рис. 2. Фрагменты работы алгоритма, реализующего метод бесключевого чтения RSA:  
а – действия абонентов;  б – действия злоумышленника 

Таким образом, разработанный программный продукт позволяет получить це-
лостное представление о механизмах защиты информации подуровня безопасности 
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технологии WiMAX в процессе моделирования их работы. Рассмотренный подход к 
изучению и анализу системы защиты информации делает не только более эффектив-
ным процесс изучения таких систем, но и облегчает поиск и анализ неучтенных и но-
вых угроз с целью дальнейшего совершенствования технологий защиты для систем 
беспроводного доступа. 
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В работе проведена сравнительная оценка результатов фильтра-
ции узкополосного шума на изображении, полученных на основе суб-
полосной оптимальной фильтрации и известных методов. Показано 
преимущество субполосной оптимальной фильтрации как в про-
странственной области, так и в области пространственных частот. 

 
Ключевые слова: изображение, шум, субполосные матрицы, 

фильтрация, погрешность 

 

Одной из значительных проблем использования при решении различных науч-
ных, управленческих и экономических задач цифровых изображений, получаемых с по-
мощью различных систем регистрации и последующей их передачи по каналам связи, 
является наличие помех, вызываемых работой аппаратуры [1]. Как правило, данные по-
мехи имеют узкую полосу энергетического спектра в области пространственных частот 
(ПЧ) и, зачастую, применение для их удаления различных известных методов вызывает 
существенные искажения изображений. 

В данной работе предлагается для удаления периодического узкополосного шума 
на изображении применять методы субполосного анализа-синтеза [2,3, 4] на основе ча-
стотных представлений. Получаемые в результате субполосной оптимальной фильтрации 
[5] субполосные компоненты изображений содержат данные о компонентах изображе-
ний, соответствующих выбранным для фильтрации подобластям пространственных ча-
стот (ППЧ), при этом на энергию субполосных компонент не оказывает влияние энергия 
исходного изображения из смежных ППЧ. 

В рамках теории субполосного анализа-синтеза фильтрация изображения Ф, зада-

ваемого матрицей яркости  ikf , Ni ,...,2,1 , Mk ,...,2,1 , значений пикселей, осу-

ществляется в подобластях ПЧ, определяемых выражением 

 )),[),[()),[),[( 21122112 rrrrsssssr vvvvvuuuuuV  , 

Ss ,...,2,1 ,  Rr ,...,2,1 , 

21,12,11 , ,0 ssS uuuu   ,     (1) 

21,12,11 ,  ,0 rrR vvvv   . 

Результат фильтрации (субполосная компонента) в выбранной ППЧ вида (1), получаемый 
в результате решения оптимизационной задачи, определяется соотношением 

rssr BAY  ,      (2) 

где матрицы MmkbBNniaA r

kmr

s

ins ,..,1,  },{  ;,..,1,  },{  , – субполосные матрицы [6], 

элементы которых имеют следующие значения 
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Одним из существенных свойств субполосных компонент вида (2) является отсут-
ствие влияния на данные компоненты энергии исходного изображения из смежных по-
добластей пространственных частот, что обеспечивает высокое качество фильтрации уз-
кополосных помех. 

mailto:zhilyakov@bsu.edu.ru
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С целью демонстрации отсутствия влияния на субполосные компоненты изобра-
жения его энергии из смежных ППЧ были проведены многочисленные вычислительные 
эксперименты с реальными изображениями и наложенным на них аддитивным шумом. 

Так, изображение, приведенное на рисунке 1а, является результатом наложения на 
исходное изображение земной поверхности, размерностью 512х512 пикселей, модельного 
узкополосного шума (рисунок 1б), сгенерированного на основе соотношения 

)2147.0sin(38.1 kf noise

ik  , 512,...,2,1, ki . 

и затем преобразованного так, чтобы уровень шум/сигнал имел значение 0.5. 
Энергетический спектр зашумленного изображения приведен на рисунке 1в, на 

котором слева и справа присутствуют вертикальные полосы, соответствующие энергии 
аддитивного шума. 

На рисунке 1г отображены величины абсолютных значений трансформант Фурье 
исходного изображения, заданного аддитивного шума и зашумленного изображения, со-

ответствующие выбранной подобласти ПЧ 0D , 

[)}17.0,13.0[()14.0{(0   vuD . 

Размеры подобласти 0D  выбраны для отображения результатов в соответствии с распре-

делением энергии шума при фиксированном значении u – основная часть энергии шума 

сосредоточена в ППЧ 0V , 

[)}150.0,144.0[([),0[{(0   vuV , 

фиксированное значение u выбрано произвольно. 
 

  
А Б 

  
В Г 

Рис. 1. Зашумленное изображение земной поверхности: 
а – зашумленное изображение, б – аддитивный шум, 

в – энергетический спектр зашумленного изображения, 
г – абсолютные значения трансформант Фурье шума, исходного и зашумленного изображений 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28/1 

__________________________________________________________________  

 

242 

В ходе вычислительного эксперимента была выделена субполосная компонента, 

соответствующая ППЧ 0V , а также были вычислены результаты КИХ-фильтрации (длина 

импульсной характеристики – 512, ширина переходной полосы 005,0c ) в той же по-

добласти ПЧ. Величины, соответствующие подобласти ПЧ 0D , абсолютных значений 

трансформант Фурье зашумленного изображения, выделенной субполосной компоненты 
и результата КИХ-фильтрации приведены на рис. 2а. 

На рисунке 2а видно, что на трансформанту Фурье результата КИХ-фильтрации 

оказывает существенное влияние увеличение энергии в смежных с 0V  подобластях ПЧ. В 

то же время, абсолютные значения трансформанты Фурье выделенной субполосной ком-

поненты снижаются за пределами области 0V .  

На основе полученных результатов была выполнена режекторная фильтрация 
шума. Результаты режекторной фильтрации на основе выделения субполосной компо-

ненты и КИХ-фильтрации в подобласти 0V  приведены на рисунках 2в и 2г., На рисунке 2в 

полос значительно меньше, чем на рисунке 2г. Среднеквадратическое отклонение (СКО) 

абсолютных значений трансформант Фурье (в подобласти 0D ) результатов режекторной 

фильтрации при использовании субполосных компонент и результата КИХ-фильтрации 
относительно абсолютных значений трансформанты Фурье исходного изображения – со-
ответственно равны 0.081 и 0.516. 

 

  
А Б 

  
В Г 

Рис. 2. Результаты фильтрации, с=0,005π: 
а – абсолютные значения трансформант Фурье зашумленного изображения и результатов субпо-
лосной (SAS) и КИХ-фильтрации (FIR), б – абсолютные значения трансформант Фурье исходного 
изображения и результатов режекторной фильтрации, в – результат режекторной субполосной 

фильтрации, г – результат режекторной КИХ-фильтрации 
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СКО в пространственной области результатов режекторной фильтрации относи-
тельно исходного изображения – 0.13 и 0.48 соответственно при применении субполос-
ных компонент и КИХ-фильтрации. 

На рисунке 2б отображены абсолютные значения трансформант Фурье исходного 
изображения и результатов, представленных на рисунках 2в и 2г. 

Аналогичные расчеты результатов фильтрации в подобласти 0V  (рис. 3) были вы-

полнены при использовании КИХ-фильтра, длина импульсной характеристики которого 

равна 512 и ширина переходной полосы 0005,0c . 
 

  
А Б 

  
В Г 

Рис. 3. Результаты фильтрации при с=0,0005π: 
а – абсолютные значения трансформант Фурье зашумленного изображения и результатов субпо-
лосной (SAS) и КИХ-фильтрации (FIR), б – абсолютные значения трансформант Фурье исходного 
изображения и результатов режекторной, в – результат режекторной субполосной фильтрации, г – 

результат режекторной КИХ-фильтрации 
 

В ходе эксперимента также были получены результаты режекторной фильтрации в 

ППЧ 0V  на основе идеального фильтра, фильтра Баттерворта 2-го порядка и фильтра 

Гаусса. На рисунке 3 приведены абсолютные значения трансформант Фурье (в подобла-

сти 0D ) результатов фильтрации и режекторной фильтрации с использованием указан-

ных фильтров. В пространственной области результаты применения данных фильтров не 
значительно отличаются от изображения, приведенного на рисунке 3г. 
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А Б 

Рис. 4. Результаты фильтрации: 
а – абсолютные значения трансформант Фурье зашумленного изображения и результатов приме-

нения идеального фильтра, фильтров Батттерворта и Гаусса,  
б – абсолютные значения трансформант Фурье исходного изображения и результатов режектор-

ной фильтрации (  – для зашумленного изображения, – для исходного 

изображения, – для идеального фильтра,  

 – для фильтров Баттерворта,  – для фильтров Гаусса) 

 
В таблице представлены значения доли энергии результатов фильтрации, полу-

ченных указанными разными методами, вне подобласти фильтрации 0V , а также вели-

чины СКО результатов режекторной фильтрации относительно исходного изображения и 

СКО абсолютных значений трансформант Фурье (в подобласти 0D ) результатов ре-

жекторной фильтрации относительно абсолютных значений трансформанты Фурье ис-
ходного изображения.  

Таблица 
 

Результаты фильтрации 
 

 
Доля энергии вне 
ППЧ фильтрации 

0V  

Режекторная фильтрация 
СКО трансформант 
Фурье в подобласти 

0D  
СКО PSNR 

Субполосная филь-
трация 

0.067 0.081 0.13 36.21 

КИХ-фильтрация, 
с=0.005 

0.295 0.516 0.48 24.87 

КИХ-фильтрация, 
с=0.0005 

0.268 0.226 0.268 29.94 

Идеальный фильтр 0.104 0.129 0.221 31.63 
Фильтр Баттерворта 0.102 0.084 0.307 28.76 
Фильтр Гаусса 0.103 0.095 0.274 29.73 

 
Полученные в ходе приведенных вычислительных экспериментов результаты де-

монстрируют преимущество применения субполосных компонент в процессе фильтрации 
узкополосных помех. Результаты, приведенные на рисунках 2, 3 и 4, а также в таблице 1, 
показывают преимущество субполосной фильтрации – в отличие от результатов филь-
трации, полученных с помощью известных фильтров, энергия изображения из смежных 
подобластей не оказывает влияние на субполосные компоненты. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-07-00257а. 
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ON SUBBAND FILTRATION OF PERIODIC NOISE ON IMAGES 
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In the work we gave the comparative assessment of the results of filtering 
narrowband noise in the image, obtained on the basis of subband optimal filter-
ing and known methods. The advantage of subband optimal filtering is shown as 
in the spatial domain and in the field of spatial frequencies. 
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В статье рассмотрены причины вычисления  искаженного спектра 
фонем русской речи при использовании звуковых редакторов. Сделан 
вывод о невозможности использования в учебном процессе звуковых 
редакторов для демонстрации формантной структуры фонем. 
Определены условия корректного вычисления спектра фонем. 

 

Ключевые слова: фонема, форманта, звуковой редактор, быстрое 
преобразование Фурье. 

 

Речевой обмен был и остается самым естественным и востребованным средством об-
щения между людьми, поэтому разработка технологий обработки речевых сигналов всегда 
была и будет в центре внимания специалистов при создании перспективных инфокоммуни-
кационных систем.  Сферы применения речи обширны: это и обычный обмен информацией, 
и речевой ввод команд в компьютерных системах, синтез речи при автоматическом озвучи-
вании текстовых файлов, системы автоматического создания текстовых документов на осно-
ве распознавания речи.  В основе технологий применяемых для разработки подобных систем  
используются различные подходы, в том числе основанные на анализе фонемной и фор-
мантной структур речи [1, 3]. Известно, что фонемы, являясь, по сути, неделимыми элемен-
тами речи, характеризуются уникальным распределением энергии в спектральной области. В 
спектре у каждой фонемы присутствуют области повышенной концентрации энергии, назы-
ваемые формантами. Расположение формант, их число и параметры позволяют однозначно 
установить фонему, поскольку определяются самим процессом порождения звуков голосовой 
системой человека. Изменяемый объем полостей гортани, рта, движения артикуляционного 
аппарата говорящего всегда подобны при создании каждого из звуков речи. Анатомические 
отличия людей друг от друга порождают отличия в высоте и тембре голоса,  но характер рас-
пределение формант у фонем остается постоянным. Возможные отличия параметров голоса 
у людей вызывают смещения формантных областей по частоте, но не приводят к таким из-
менениям, чтобы одна фонема трансформировалась в другую. Фонемы, произнесенные раз-
ными людьми можно сравнить с различными почерками при написании текста на одном и 
том же языке – буква «а», независимо от того круглая она или с наклоном,  всегда распозна-
ется как «а», а не как «е».  

При подготовке специалистов в области инфокоммуникационных технологий 
важно обеспечивать наглядность процесса обучения, поэтому как при изучении природы 
самой речи, так и еѐ элементов возникает потребность в демонстрации изучаемых поня-
тий. Для этих целей логично применить звуковые редакторы, являющиеся многофункци-
ональными прикладными программами, позволяющими в реальном масштабе времени 
производить различного рода манипуляции как с любыми звуковыми сигналами вообще, 
так  и с речевыми сигналами в частности. Примером такого подхода к обучению могут 
служить практикумы с использованием программы Cool Edit Pro (в настоящее время вы-
купленной фирмой Adobe  и известной под названием Adobe Audition), предлагаемые для 
повторения учащимися в учебном пособии [2]. Рекомендованные авторами пособия 
упражнения существенно повышают качество процесса обучения в сфере технологий 
цифровой обработки звука, однако при  исследовании формантной структуры речи пред-
лагают ограничиться только изучением влияния формант на разборчивость речи. Сами 
форманты, как объективные признаки фонем, для анализа и изучения не предлагаются. В 
связи с этим возникла потребность оценить возможность применения звуковых редакто-
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ров для изучения формантной структуры звуков речи. В первую очередь, хотелось бы ви-
зуально убедиться в наличии и частотной локализации формантных областей.  

Интенсивные исследования фонемной и формантной структуры речи проводились в 
середине прошлого века с использованием аналоговых  приборов. В результате этих исследо-
ваний были определены количество и типовые области частотной локализации формант для 
каждой фонемы,  разработаны фонемные и формантные аналоговые вокодеры. Формантно-
му синтезу речи посвящена, например, статья Савчука В.Л. [3], в которой приводится рису-
нок (см. ниже)  и таблица с частотами формант для трех звуков русской речи.  

 

 
Рис. 1.  Пример частотного спектра речи из статьи Савчука В.Л.[3] 

 
Таблица 1 

Таблица формантных частот из статьи Савчука В.Л. [3] 
 

Фонема 
Формантные частоты 

F1 F2 F3 
О 275 850 2400 
И 250 2300 3000 
А 575 900 2450 

 

Таким образом, если осуществить микрофонную запись звуков речи (фонем), а за-
тем с помощью звукового редактора выполнить их спектральный анализ, то должно быть 
возможным визуально убедиться в наличии формантных областей.  

Для проведения исследований были выбраны три редактора звука. Это два наиболее 
известных и профессиональных звуковых редактора  Adobe Audition 3.0 (вместе с его старой 
версией Cool Edit Pro 2.0)  и  Sound Forge 6.0. Третьим был выбран свободно распространяе-
мый редактор Audacity. Авторам данной статьи были известны проблемы связанные с при-
менением дискретного преобразования Фурье и алгоритма его практической реализации – 
быстрым преобразованием Фурье (БПФ).  Об этом предупреждают и авторы пособия [2]. Тем 
не менее, была надежда на то, что удастся получить приемлемые для учебного процесса ре-
зультаты. Однако на практике всѐ оказалось намного сложнее, чем ожидалось.  

 

 
 

Рис. 2. Уровнеграмма долгого  звука «а» 
 

Из всего множества фонем была выбрана фонема, соответствующая звуку «а», по-
скольку гласные звуки имеют наиболее ярко выраженные формантные области в спектре 
фонем.  В начале была выполнена микрофонная запись соответствующего звука с часто-
той дискретизации, принятой для речевых сигналов – 8 кГц и 8-ми битным квантовани-
ем. Уровнеграмма записанного звука приведена на рис. 2, на котором легко видеть пери-
одически повторяющуюся фонему.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2013 № 22 (165). Выпуск 28/1 

__________________________________________________________________  

 

248 

Однако попытка получить спектр данной фонемы не увенчалась успехом – получа-
емое изображение не соответствовало ожидаемому и имело одну формантную область в 
области низких частот до 1200 Гц. Для анализа выбиралось от одного до пяти и более пе-
риодов сигнала, но это не способствовало лучшему отображению спектра фонемы. 

Анализ причин получения неудачного результата привел к следующим предполо-
жениям. Во-первых, при вычислении спектра фонемы не возможно точно согласовать 
объем выборки сигнала с параметрами окон БПФ преобразования, размеры которых 
должны быть кратны целой степени числа 2. Так, например, одна фонема записанного 
звука «а» при частоте дискретизации 8 кГц содержит порядка 38 отсчетов, две фонемы 
соответственно около 76, а минимальные размеры окна в звуковых редакторах – 64 или 
128. Поэтому, в любом случае, анализируемый фрагмент при выполнении БПФ будет ли-
бо дополняться нулями, либо делиться на сегменты, равные размеру окна. Во-вторых, 
анализ фрагментов сигнала со скачками напряжения в точках разрыва и последующим 
умножением на функцию окна Хэннинга (или любую другую) для устранения  эффекта 
Гиббса [4], само по себе всегда выступает источником искажений спектра.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 3.  Спектры фонемы звука «а» в программе Sound Forge 6.0   

для размера окон БПФ 64, 128, 256, 1024, 2048 
 

Далее, для полноты эксперимента была осуществлена запись звука «а» с частотой 
дискретизации 96 кГц и 16-ти битным квантованием и полученный сигнал анализиро-
вался с варьированием размеров окон БПФ, видом оконных функций, различным числом 
периодов фонем.  Предполагалось, что увеличение числа отсчетов на длительности одной 
фонемы позволит повысить точность формантного анализа. Однако принципиально ни-
чего не изменилось – получить изображение ожидаемых формантных областей не уда-
лось. Изменение вида оконной функции и числа, выделяемых для анализа периодов за-
писанного сигнала не существенно влияло на вид получаемого спектра. Увеличение раз-
мера окна БПФ, напротив, оказывает сильное влияние, но при этом попытка детализиро-
вать вид спектра приводит к отрицательному результату – спектр вырождается в гребен-
чатый с периодом частоты основного тона порядка 209 Гц, соответствующей, по-
видимому, частоте основного тона речи. Для примера на  рисунке 3 показан вид спектра 
фонемы, полученный в программе Sound Forge 6.0 для размеров окон БПФ 64, 128, 256, 
1024, 2048 при перекрытии 50% и взвешивающей функции окна Блэкмана-Харриса. 
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Имеющиеся на рисунке области локализации энергии в частотной области не со-
ответствуют данным табл. 1, поэтому их детальное описание не приводится. При необхо-
димости это можно увидеть, увеличив масштаб рисунка.  

На рисунке 4 приведен спектр, вычисленный в программе Audacity с параметрами: 
размер окна БПФ 2048, весовая функция Хэмминга.  

 

 
 

Рис. 4. Спектр фонемы звука «а» в программе Audacity для размера окна БПФ 2048 
 

Аналогичные результаты получаются и в звуковом редакторе  Adobe Audition 3.0. 
Для примера на рис. 5 показан фрагмент выделяемой фонемы длительностью 454 отсчета 
и вычисленный спектр при размере окна БПФ 128 отсчетов. 

 

 
 

Рис. 5 Спектр фонемы звука «а» в программе Adobe Audition 3.0.  
для размера окна БПФ 128 отсчетов 

 

Из рисунка видно, что полученный спектр имеет флуктуационный вид, в котором 
трудно выделить формантные области за исключением единственной в области самых 
низких частот. 

 Таким образом, следует признать тот факт, что использование в учебном процессе 
звуковых редакторов для демонстрации формантной структуры фонем речи невозможно, 
поскольку вычисляемые ими спектры не отражают известных результатов. Для решения 
поставленной задачи следует использовать программное обеспечение, предоставляющее 
пользователю полную свободу в выборе параметров размера выборки анализируемого 
фрагмента и вычисляющего спектр по алгоритмам, не предусматривающим обязатель-
ную кратность размера окна БПФ степени числа 2. Такие условия могут быть реализова-
ны, например,  в программе MATLAB или в любой другой среде, дающей возможность 
произвольного задания параметров дискретного преобразования Фурье. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 65.01 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*
 

 

А. В.  ИВАНОВ1 

Л. Н.  ПЕТРОВ2
 

 

1)  Департамент экономиче-
ского развития Белгородской  
области 

 

2) Белгородский государст-
венный национальный иссле-
довательский университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 

 

При выборе пути инновационного развития необходимо учи-
тывать возможные риски и ограничения социально-
экономического развития, продуцированные перспективами по-
степенного вступления России в единое мировое экономическое 
пространство. В работе рассмотрены ключевые вызовы развитию 
России и  регионов на долгосрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 

ограничения социально-экономического развития, региональная 
политика. 

 
 
В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит долгосроч-

ного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития национальной экономики1.  
 

 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

A. V.  IVANOV1 

L. N.  PETROV2
 

 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 
 
2) Belgorod National Research 
University 
 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 

 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to take into ac-
count the risks and restrictions of socio-economic development, produced by 
prospects of the gradual introduction of Russia into the whole world economic 
space. There considered key challenges to development of Russia and its re-
gions for the long-term prospect. 

 
Key words: globalization, challenges to development, risks and re-

strictions of socio-economic development, regional policy. 
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Приложение 2. Оформление таблиц 

 
1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, распо-

ложенный по центру.  
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 

3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть про-
нумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, 
расположенные по центру рисунка. 
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Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 
 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппи-
рованных объектов. 
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Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей 
страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 

За публикацию статьи в журнале «Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета» плата с авторов не взимается. 




