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В России, несмотря на рыночное реформирование, ин-

ституциональная система все еще не достаточно развита. Сла-
быми остаются рыночные институты. В статье сделана попытка 
оценки развития института предпринимательской деятельно-
сти в регионах Центрально-Черноземного района на примере 
двух областей, представленных их крупнейшими городами – 
Белгородом и Воронежем. На основе результатов проведенного 
анализа были сформулированы рекомендации по повышению 
уровня развития института предпринимательской деятельности 
в обследуемых регионах. 

 
Ключевые слова: институт предпринимательской дея-

тельности, регионы, создание компании, разрешение на строи-
тельство, регистрация собственности, кредитные ресурсы. 

 
 

Переход к инновационному типу развития невозможен без формирования в 
России институциональной среды, способствующей росту предпринимательской и 
инновационной активности на основе свободы творчества, самореализации каждого 
человека. В России, несмотря на рыночное реформирование, институциональная 
система все еще недостаточно развита. Несоответствие рыночных институтов 
потребностям экономики страны и ее регионов приводит к неуверенности 
предпринимателей, что, в свою очередь, является фактором повышения 
трансакционных издержек и затрат по операциям, а отсутствие договорных 
отношений и других неформальных институтов – к повышенным рискам в 
коммерции и предпринимательской деятельности.  Наблюдается низкая 
легитимность прав собственности, имеет место слабая организация  правовой 
защиты  интеллектуального капитала, развивается  теневой сектор экономики.  

В данной статье предпринята попытка оценки региональных рыночных 
институтов. Объектом исследования являются регионы Центрально-Черноземного 
района (ЦЧР), представленные крупнейшими городами – Белгородом и Воронежем. 
Предметом исследования является оценка развития института предпринимательской 
деятельности. Оценку развития института предпринимательской деятельности 
предлагаем провести по следующему алгоритму. 

1. Определение основных параметров оценки института 
предпринимательской деятельности. 

2. Оценка параметров: создание компании, получение разрешения на 
строительство, регистрация собственности, получение кредита. 

3. Формулировка основных рекомендаций по совершенствованию института 
предпринимательской деятельности в регионе. 
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Для оценки института предпринимательства мы используем методологию 
проекта Всемирного банка «Ведение бизнеса» [1], в той части, в которой она может 
быть применена в предложениях по формированию регионального рейтинга 
развития рыночных институтов. 

В отличие от национального уровня, на региональном уровне оцениваются 
только 4 параметра:  создание компании, получение разрешения на строительство, 
регистрация собственности, получение кредита. 

Методика анализа и составляющие этих параметров не отличается от 
используемых на национальном уровне. Собранные данные относятся к бизнесу в 
крупнейшем деловом центре области и могут не характеризовать состояние дел в 
других ее районах. 

Общий ранг легкости ведения бизнеса представляет простую среднюю из 
оценок (занятых мест) по названным выше 4-м параметрам. Потребители данного 
анализа – потенциальный предприниматель и инвестор – получают  
соответствующую «карту» региона.  

Данные, приведенные в статье, действительны на 1 января 2011 года. В целях 
обеспечения сопоставимости приводимые данные относятся к компании конкретной 
формы собственности – как правило, это общество с ограниченной 
ответственностью. В качестве рассматриваемых процедур были определены 
стандартные процедуры взаимодействия компании с государственными 
учреждениями в процессе ведения предпринимательской деятельности.  Показатели 
затрат (как стоимостные, так и временные) получены из официальных 
прейскурантов. По некоторым показателям сведения о затратах (по которым нет 
прейскурантов) и о сроках получены на основе фактической практики.  

В рамках данного исследования каждая процедура или сделка делилась на 
этапы, что позволяло более точно определять продолжительность каждого этапа. 
Сведения о примерной продолжительности каждого этапа предоставляли 
специалисты-практики, имеющие значительный опыт осуществления подобных 
сделок и регулярно занимающиеся ими.  

Поскольку данное исследование посвящено вопросам правового и 
нормативного регулирования, большинство респондентов – юристы. Ответы на 
вопросы о кредитной информации получены от работников банков, 
осуществляющих свою деятельность в г. Белгороде и г. Воронеже. На вопросы о 
порядке получения разрешений на строительство отвечали архитекторы и прочие 
специалисты. 

Такой подход к сбору данных при проведении исследования существенно 
отличается от опросов предприятий или фирм, которые отражают лишь 
представления респондентов на момент опроса, а также опыт конкретных 
предприятий. Юрист в области корпоративного права, осуществляющий 
регистрацию 100 – 150 предприятий в год, имеет более полное представление о 
процедурах, чем отдельный предприниматель, имеющий опыт регистрации одного 
или, возможно, двух предприятий. Работник банка, ежедневно формирующий 
несколько пакетов документов для получения кредита, лучше разбирается в данных 
процедурах, чем компания прибегающая к этим процедурам. 

При оценке показателя «Создание компании» учитывались срок, стоимость и 
количество процедур, которые должен пройти предприниматель, приступающий к 
созданию промышленной или торговой компании, в полном соответствии с 
требованиями законодательства. Процесс предусматривает получение всех 
необходимых разрешений, а также оформление всех требуемых уведомлений, 
подтверждений и регистраций в соответствующих органах (табл. 1). По результатам 
анализа законодательных, нормативно-правовых актов и общедоступной 
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информации, касающейся создания компании, был составлен подробный перечень 
процедур с указанием сроков и стоимости прохождения каждой из таких процедур в 
обычных условиях для предпринимателей г. Белгорода и г. Воронежа. Затем с 
помощью местных юристов, оказывающих услуги по регистрации компаний, и 
государственных служащих соответствующие данные были дополнены и уточнены.   

 
Таблица 1 

Процедуры, стоимость и сроки создания компании  
в г. Белгороде и г. Воронеже* 

 

Город Процедуры (кол-во) Срок (дни) Стоимость (руб.) 

Белгород 9** 19** 6850 

Воронеж 14 24 6410 

 
*по данным выборочного обследования 
**при условии использования службы «Одно окно» 
 
Предполагается, что регулируемые Федеральным законом [6] требования к 

регистрации компании едины во всех регионах России. Тем не менее, сроки, 
количество процедур и объем издержек по созданию компании в двух 
рассматриваемых городах  значительно  рознятся. Из таблицы 1 видно, что 
организовать новый бизнес можно быстрее в Белгороде, где для прохождения 9 
процедур требуется 22 дня, однако несколько дороже, чем в Воронеже. 

Время, затрачиваемое на создание предприятия является важным фактором 
экономического развития. Более простые и быстрые процедуры создания компании 
облегчают перемещение рабочей силы и капитала между различными секторами в 
период экономических потрясений. В рамках недавнего исследования Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» [1] был проведен сравнительный анализ 
перераспределения рабочей силы по секторам экономики. Полученные результаты 
позволили сделать следующий вывод: перераспределение происходит более гладко в 
тех странах, где на создание компании требуется меньше времени. Объясняется это 
просто: при высоких издержках на создание компании фирмам сложнее приступить 
к деятельности в секторах, которые в максимальной степени выигрывают от 
открытости торговых границ. Данная проблема сокращает выгоды, создаваемые 
повышением открытости торговли. 

В соответствии с законодательством, в рамках Федеральной налоговой 
службы во многих регионах предоставляются услуги  «одного окна», через которое 
можно зарегистрировать компанию в трех социальных фондах (Пенсионном фонде, 
Фонде социального страхования и Фонде обязательного медицинского страхования), 
а также в Федеральной службе государственной статистики. Однако принцип 
«одного окна» не везде реализуется в полной мере и нередко сводится к обмену 
информацией между государственными органами. Такой подход приводит к тому, 
что предприниматель может затратить меньше времени, самостоятельно доставляя 
документы в соответствующие органы.  

 Одной из причин наличия дополнительных процедур регистрации в 
Воронеже является то, что служба «одного окна» там еще не работает. Однако и в 
Белгороде предприниматели пользуются ею лишь в том случае, если располагают 
достаточным количеством времени.  

Двумя основными причинами региональных различий в размере затрат 
являются стоимость заверения документов, необходимых для регистрации 
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компании, и стоимость открытия счета в банке, которая варьируется в зависимости 
от выбора банка и набора банковских услуг, оказываемых в каждом из городов.  

Вторым параметром оценки института предпринимательства мы предлагаем 
исследовать показатель «Получение разрешения на строительство». При анализе 
показателя «Получение разрешения на строительство» рассматриваются процедуры, 
сроки и стоимость получения разрешений на строительство стандартного 
коммерческого склада и его подключение к инженерным сетям (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Процедуры, стоимость и сроки, необходимые  
для получение разрешения на строительство складского помещения  

в г. Белгороде и в г. Воронеже* 
 

Город Процедуры (кол-во) Срок (дни) Затраты (руб.) 

Белгород 39 446 698 080 

Воронеж 48 1400 943 500 

 
Примечание: * – по данным выборочного обследования 
 
Обременительность процедуры получения разрешения на строительство 

объясняется несовершенством действующего законодательства. В соответствии с 
Градостроительным кодексом [5] получение разрешений на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию должно быть одной из наиболее легко осуществимых 
административных процедур. Согласно Кодексу, власти должны выдавать 
разрешение на строительство в течение 10 календарных дней с даты подачи заявки. 
Приняв решение о том, какой объект будет построен, предприниматель должен 
лишь изложить это решение в письменной форме и приложить подтверждающие 
документы. Предполагается, что после завершения строительства предприниматель 
должен всего лишь подать другое заявление, и опять же, в 10-дневный срок 
(который отводится инспектором для проверки соответствия возведенного здания 
выданному ранее разрешению на строительство) ему должно быть выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно закону[5], разрешение на 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию выдаются бесплатно. Но на практике 
ситуация с получением этих двух документов складывается совершенно иным 
образом.  

Кодекс устанавливает жесткие сроки, однако российские регулирующие 
органы делают упор на строгий контроль и надзор, без учета бремени, налагаемого 
на конечного потребителя. Согласно строительным нормам и правилам [4], 
соответствующие органы должны осуществлять экспертизу проектов на соответствие 
требованиям охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды, 
обеспечивая при этом легкость соблюдения этих требований застройщиками. В 
России на каждом этапе этого процесса, от разработки проекта до регистрации прав 
собственности, зачастую необходимы большие затраты времени и средств. В 
результате простая административная процедура превращается в непрозрачный, 
дорогостоящий и многократно повторяющийся процесс. 

Поскольку в России большая часть работ по территориальному 
планированию, зонированию и строительному проектированию находится в 
компетенции местных и региональных органов власти, эти субнациональные 
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органы, как правило, играют ведущую роль в осуществлении реформ по упрощению 
регулирования строительных работ в своих регионах. Федеральное законодательство 
лишь предоставляет законодательную базу, а выдача разрешений на строительство и 
ввод в эксплуатацию [3] в российских городах производится муниципальными 
органами власти в соответствии с региональными и муниципальными 
регламентами. 

Избыточное количество процедур говорит о чрезмерной бюрократизации, 
особенно в отсутствии прозрачности в отношении последующих действий. В 
Воронеже, где прохождение связанных со строительством процедур занимает 
наиболее продолжительный период времени, 300 дней необходимы для 
утверждения заявки на строительство муниципальными властями. Но основной 
источник задержек ( в среднем 365  дней) заключается в согласовании и подписании 
условий строительства. Такие «условия» включают договоренность о передаче на 
безвозмездной основе за счет городского района, где будет строиться склад, 
согласованной денежной суммы (наличными) на цели развития города. 
Предприниматели обычно тратят время на поиски способа удовлетворения этого 
требования о выплате наличных денежных сумм, поскольку законодательство не 
подразумевает  взимания платы за выдачу разрешений на строительство.  

Для того чтобы избежать дорогостоящие и долговременные процедуры по 
получению разрешения на строительство, можно приобрести готовое помещение и 
оформить его в собственность. Для оценки института предпринимательства считаем 
необходимым рассмотреть показатель регистрации собственности. 

В рамках исследования показателя «Регистрация собственности» нами была 
изучена вся цепочка процедур, которые должна пройти компания (покупатель), для  
того, чтобы приобрести собственность (участок земли и здание,  расположенное на 
этом участке) у другой компании (продавца) и оформить передачу права 
собственности на это имущество  на имя покупателя, так чтобы он мог использовать 
его для расширения бизнеса, получения новой ссуды под залог этого имущества или 
для его продажи другой компании. Эта процедура начинается с получения 
необходимых документов, таких как копия права собственности продавца при 
необходимости, и проведения экспертизы данного объекта, если это требуется. 
Данная сделка считается завершенной, когда покупатель может использовать эту 
собственность в качестве залога для получения кредита в банке. 

Характеристика процедуры регистрации собственности в г. Белгороде и  
г. Воронеже представлена в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Процедуры, сроки и стоимость регистрация собственности  
в г. Белгороде и в г. Воронеже* 

 

Город Процедуры (кол-во) Срок (дни) Стоимость (руб.) 

Белгород 6 67 37 000 

Воронеж 5 74 46 000 

 
Примечание: * – по результатам выборочного обследования 
 
При анализе этого показателя мы оцениваем развитие института прав 

собственности в исследуемых городах. Чем сложнее процедура регистрации права 
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собственности, тем больше активов оказывается за рамками официальной 
экономической системы. Незарегистрированная собственность не может 
использоваться в качестве залога для получения кредитов, что может ограничивать 
финансовые возможности компаний. Более того, стоимость не закрепленной в 
официальном порядке собственности, как правило, ниже, и владельцы такой 
собственности инвестируют меньше средств. 

Страны, в которых регистрация права собственности является достаточно 
простым процессом, обычно имеют несложные процедуры регистрации, низкие налоги 
на передачу собственности, фиксированные размеры платы за регистрацию и 
временные ограничения на прохождение административных процедур. В этих странах 
использование услуг нотариусов и юристов также не является обязательным. 

Для того чтобы передать право собственности на складское помещение в 
городе Белгороде, необходимо пройти 6 процедур, затратить 67 дней и заплатить 37 
000 рублей. Это  на 9 000 дешевле и на 7 дней быстрее, чем в Воронеже, где для 
передачи собственности необходимо пройти всего 5 процедур. Нами было проведено 
сопоставление необходимых для регистрации собственности процедур в г. Белгороде 
и г. Воронеже. Несмотря на наличие в Российской Федерации общей 
законодательной базы для регистрации права собственности [5], ситуация в 
рассматриваемых городах значительно различается. Сроки, стоимость и количество 
процедур варьируются в зависимости от местной административной практики и 
величины пошлины и сборов. 

Региональные различия выявлены также в процедурах по получению выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц. В Воронеже требование о 
получении выписки не является обязательным. Выписка может быть получена 
продавцом, покупателем или обоими для подтверждения соблюдения требований 
законодательства. Однако в Белгороде получение этой выписки обязательно. 

Как показывает практика, регистрационные центры в обследуемых городах  
перегружены и предприниматели теряют много времени на ожидание своей 
очереди. В соответствии с законом [2],  время на регистрацию в Федеральной 
регистрационной службе не должно превышать одного месяца, однако на практике 
эта процедура занимает намного больше времени – около 80%  всего времени, 
затрачиваемого на всю процедуру передачи права собственности. Это объясняется 
недостатком институциональных возможностей. Мы можем предположить основные 
причины недостаточно эффективной работы:  

− большая нагрузка на каждого отдельного работника регистрационной     
службы; 

− низкая заработная плата  не позволяет нанимать на работу в службу 
регистрации  более квалифицированных специалистов; 

−  сотрудники недостаточно квалифицированы для того, чтобы быстро 
обрабатывать документы в компьютеризованной системе. 

Различия в затратах на регистрацию собственности в Белгороде и Воронеже, 
на наш взгляд, в основном обусловлены следующими причинами. 

1. Цена на подготовку технического паспорта на здание обычно 
устанавливается каждой организацией, которая этим занимается, в зависимости от 
сложности проводимой работы, а также от установленных сроков индивидуально. В 
результате, они значительно варьируются. 

2. В то время как в Воронеже достаточно предоставлять копии, заверяемые 
регистрационным органом (при наличии оригинала документа), в Белгороде 
регистрационные органы требуют нотариально заверенные копии. Нотариальное 
заверение копий увеличивает затраты. 
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Пройдя процедуры создания и регистрации компании, предприниматели 
часто принимают решение о привлечении заемных средств. Этот этап также важен 
при проведении оценки института предпринимательской деятельности. 

При оценке показателя «Получение кредита» мы рассматривали срок, 
процентную ставку и комиссию за открытие ссудного счета (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Процедуры, стоимость и сроки получения кредита  
в г. Белгороде и г. Воронеже* 

 

Город Срок (дни) 
Годовая процентная 

ставка (%) 

Комиссия за открытие 
ссудного счета  

(% от суммы кредита) 

Белгород 10 от 11 до 18 от 0,1 до 5 

Воронеж 10 от 12 до 18 от 0,2 до 5 

 
Примечание: * – по результатам выборочного обследования 
 

Кредитование  бизнеса – одна из приоритетных задач многих банков. Однако 
на практике небольшой компании взять кредит достаточно сложно. Банки 
предлагают невыгодные условия кредитования, а заемщики, в свою очередь, 
зачастую скрывают свои реальные доходы. Между тем, развитие банковского 
кредитования  выгодно обеим сторонам.  

Нами были проанализированы основные показатели кредитования 
предприятий малого и среднего бизнеса в ведущих банках г. Белгорода и  
г. Воронежа. Каждая из сторон имеет достаточно веские аргументы. Представителей 
банков смущает отсутствие залогового обеспечения, незначительный масштаб 
бизнеса, который затрудняет оценку его состояния, низкое качество проработки 
бизнес-планов и низкий уровень грамотности заемщика для надлежащего 
оформления необходимых документов.  

 Основные причины, по которым представители  бизнеса зачастую не могут 
воспользоваться  предложениями банков - это  высокие процентные ставки, корот-
кие сроки погашения, отсутствие стартового капитала, сложность и длительность 
процедуры получения кредита. Кроме того, предприниматели неохотно отражают 
реальные финансовые результаты в отчетности, что снижает вероятность получения 
кредита на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.  

Второй проблемой является отсутствие надежных залогов, так как большин-
ство представителей бизнеса не является владельцем ликвидного имущества.  

Третий немаловажный фактор – недоверие к бизнесу, испытываемое банка-
ми. Российский бизнес как таковой существует менее двадцати лет, и в этих условиях 
далеко не всегда можно говорить о сложившихся репутациях и кредитных историях.  

С другой стороны, сегодня далеко не у всех кредитных организаций налажена 
эффективная организация работы с  бизнесом. Основные проблемы заключаются в 
неразвитости банковских технологий, зачастую не позволяющих снизить издержки 
обращения на обработку данных по одному клиенту, а также в относительно не-
большой статистике кредитования, затрудняющей точную оценку рисков, связанных 
с кредитованием  бизнеса.  

Как следствие, даже если у банка и имеются соответствующие программы для 
бизнеса, довольно часто ссуды, выдающиеся по  этим программам, остаются для 
предпринимателей недоступными по причине высокой цены.Сопоставление основ-
ных показателей доступности финансовых ресурсов для предпринимателей г. Белго-
рода и г. Воронежа представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 
Доступность финансовых ресурсов  

в г. Белгороде и г. Воронеже по сроку предоставления 
 

Город До 1 года От 1 до 3 лет Более 3 лет 
Белгород (место из 35) 12 5 2 
Воронеж (место из 35) 16 20 24 

 

Источник: «Индекс ОПОРЫ»: Развитие малого и среднего предприни-
мательства в регионах России, 2007-2008. [Электронный ресурс].  
URL: http://opora.ru/analysis/research/#collapsed/603/ 
 
 Как видно из таблицы, в г. Белгороде, по сравнению с г. Воронежем, финансо-
вые ресурсы более доступны предприятиям малого и среднего бизнеса. Чаще всего 
полученные кредиты используются на пополнение оборотного капитала (53%) и на 
покупку оборудования (47%) [7]. Для пополнения оборотного капитала предприни-
мателям приходится брать достаточно дорогие и сложные для получения кредиты, 
на среднесрочный период, по причине ограниченности доступа к более привлека-
тельным краткосрочным кредитам на российском кредитном рынке предприятиям 
сложно найти простые в получении и недорогие кредиты на краткосрочный период. 
Самый распространенный период кредитования – от полугода до  трех лет. На дан-
ный период приходится более 75% всех кредитов для малого и среднего бизнеса [7]. 
На срок менее 6 месяцев берут кредит только 7% всех кредитуемых предпринимате-
лей. К сожалению, долгая и сложная процедура оформления кредита, величина об-
щих расходов на привлечение кредита не позволяет предпринимателям оперативно 
пользоваться этим инструментом для пополнения оборотного капитала, что ограни-
чивает возможности бизнеса.  
  Так, средняя ставка в сфере кредитования малого бизнеса в обследуемых городах 
составляет 12-18% в рублях (на 01.01.2011). Безусловно, величина ставки  может варьи-
роваться в зависимости от величины суммы кредита, от постоянства сотрудничества 
клиента с банком и других факторов. Однако, можно отметить, что условия получения 
кредита в сравниваемых в исследовании городах почти одинаковы, так как некоторые 
банки имеют свои филиалы и в Воронеже, и в Белгороде. Белгород лишь немного выиг-
рывает за счет местного банка «Белгородсоцбанк», где процентные ставки и комиссия 
за открытие ссудного счета наиболее выгодна. Существует несколько проблем кредито-
вания малого и среднего бизнеса в рассматриваемых городах (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса  
с позиции банков и предпринимателей в г. Белгороде и в г. Воронеже* 

 

 
Примечание: * – по результатам выборочного обследования 

 

Основные проблемы кредитования 
С позиции банков С позиции предпринимателей 

Непрозрачность малого и среднего бизнеса Высокая стоимость кредитов 
Недостаточная экономическая и юридиче-
ская грамотность большинства российских 
предпринимателей 

Слишком жесткие условия получения  
кредитов 

Отсутствие ликвидных залогов Длительные сроки рассмотрения заявок 
Отсутствие реальной масштабной государст-
венной поддержки малого и среднего бизнеса 

Недостаточная государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса 

Высокие риски невозврата кредитов Невозможность получить кредит на создание 
бизнеса «с нуля» 

http://opora.ru/analysis/research/#collapsed/603/�
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Проведя оценку развития института предпринимательской деятельности в  
г. Белгороде и г. Воронеже, можно сделать вывод, что несмотря на наличие единого 
правового и институционального  поля, очерченного едиными федеральными зако-
нами, результаты, полученные при  исследовании двух городов, сильно разнятся. 
Происходит это по той причине, что местные органы власти зачастую истолковыва-
ют и применяют федеральные законы по-разному. Необходимо проведение мас-
штабных реформ, как на федеральном, так и на региональном уровнях, направлен-
ных на сокращение количества процедур, сроков и издержек по созданию компании, 
ведению строительной деятельности, передаче права собственности на коммерче-
скую недвижимость, а также для упрощения процедуры получения кредита. Среди 
рассматриваемых городов институт предпринимательской деятельности более раз-
вит в городе Белгороде.  По уровню благоприятности ведения бизнеса г. Белгород   
опережает   г. Воронеж по всем четырем показателям. 

На основе результатов проведенного анализа мы сформулировали рекомен-
дации по повышению уровня развития института предпринимательской деятельно-
сти в г. Белгороде и г. Воронеже.    

1. При регистрации компании – совершенствовать и четко определить проце-
дуры службы «одного окна»: ввести систему управления очередью, упростить проце-
дуру нотариального заверения документов, ускорить внедрение информационных 
технологий и предусмотреть возможности онлайновой регистрации компаний. 

2. При получении разрешения на строительство – облегчить подключение 
малых и средних предприятий к инженерным коммуникациям за счет снижения оп-
латы, ускорить процесс территориального планирования, правового зонирования и 
развития инфраструктуры участков городской земли, подготовленных к коммерче-
скому использованию, рассмотреть возможность создания службы «одного окна» 
для некоторых процедур процесса выдачи разрешений, повысить прозрачность и 
информационную поддержку, предоставить возможность подачи заявлений в элек-
тронной форме. 

3. При регистрации права собственности – сократить количество документов 
и четко определить состав пакета документов, объединить в один орган два ведомст-
ва, отвечающих за управление земельными ресурсами и недвижимостью и за пере-
дачу права собственности, внедрить стимулы и программы обучения для повышения 
квалификации персонала. 

4. При оформлении кредита – упростить условия и сократить сроки рассмот-
рения документов, предоставляемых для получения кредита, разработать действен-
ные программы поддержки малого и среднего бизнеса. 

Регулярное получение таких же сведений по каждому региону Российской 
Федерации стало бы важным шагом по созданию системы эффективного 
мониторинга состояния региональных институтов и незаменимым ориентиром для 
принятия решений инвесторами и региональными органами власти. 
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В Указе Президента РФ «Основах стратегического планирования в Россий-

ской Федерации» предполагается обязательная разработка стратегических докумен-
тов социально-экономического развития федеральных округов РФ [9]. В настоящее 
время Правительством РФ уже утверждены разработанные Министерством регио-
нального развития РФ «Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.», «Стратегия социально-
экономического развития Сибири на период до 2020 г.», «Стратегия социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2020 г.», 
«Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального окру-
га на период до 2020 г.». 

Во исполнение решения Правительства РФ от 12.04.2010 г. (протокол №12), 
Министерством регионального развития РФ осуществлена разработка проекта 
«Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на 
период до 2020 г.» (далее – Стратегии ЮФО), которая разработана в сотрудничестве 
с администрациями субъектов Федерации, входящими в округ, при координации 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО. 

На основе комплексного анализа определена стратегическая миссия Южного 
федерального округа (ЮФО) в составе Российской Федерации на прогнозный пери-
од, которая состоит в превращении в одного из российских лидеров инновационного 
развития, в оплот стабильности и мощного конструктивного российского влияния на 
территории Кавказского макрорегиона, в черноморском и каспийском бассейнах, 
что предполагает: 

– создание главной продовольственной базы страны на основе формирования 
национального мегакластера АПК, включающего весь комплекс производств и ин-
новационных центров, обеспечивающих его эффективное функционирование «от 
поля до продукта»; 

– реализацию транзитного потенциала ЮФО путем развития международных 
транспортных коридоров (МТК); 

– развитие многофункционального рекреационного комплекса международного 
масштаба, повсеместной распространенности и всех уровней ценовой доступности; 

– инновационную модернизацию, развитие и создание новых промышленных 
районов и кластеров на территории округа. 
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Перспективы пространственного развития ЮФО связаны с созданием и 
функционированием устойчивого территориального каркаса, основу которого опре-
деляют существующие и новые центры инновационного экономического роста, при-
званные способствовать реализации потенциала ускоренного развития тяготеющих 
к ним территорий путем формирования зон опережающего развития (ЗОР) ЮФО.  

В округе выделено 26 перспективных региональных ЗОР, которые на основе 
оценки важнейших региональных особенностей, перспектив развития межрегиональ-
ных связей и межотраслевых взаимодействий, были объединены в 3 крупные ЗОР ЮФО 
– Черноморско-Кубанскую, Азово-Донскую и Волжско-Каспийскую. Как ожидается, в 
рамках ЗОР будет идти ускоренное развитие базовых и перспективных отраслей, ин-
фраструктуры федерального уровня, территориально-промышленных кластеров.  

В рамках подготовки проекта Стратегии ЮФО был сформирован перечень 
крупных инвестиционных проектов округа на период до 2020 г., а также перечень 
приоритетных проектов в экономической, социальной и экологической сферах 
ЮФО, реализуемых или намеченных к реализации в период до 2013 г., в который 
вошли более 20 проектов. К числу приоритетных отнесены проекты в сфере АПК, 
туризма, транспортной инфраструктуры, добывающей промышленности и энергети-
ки, легкой и фармацевтической промышленности, производства строительных ма-
териалов и деревообрабатывающей промышленности, ЖКХ и водного хозяйства. 
Так, в 2020 г. по сравнению с 2009 г. рост ВРП округа составит 1,9 раза, реальные 
располагаемые доходы населения и производительность труда в экономике увели-
чатся в 2 раза. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения при рож-
дении возрастет с 69,9 лет в 2009 г. до 77 лет в 2020 г., численность населения с де-
нежными доходами ниже прожиточного минимума снизится в указанный период с 
18% до 10%, обеспеченность населения округа врачами (на 10 тыс. человек) увели-
чится с 47,9 до 51,8, охват дошкольным образованием детей старше 5-ти лет возрас-
тет с 53,9% до 87%, а доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье, сократит-
ся с 43% в 2009 г. до 17% в 2020 г. 

В сфере рационального природопользования и экологии к 2020 г. намечено: 
снижение доли населения, проживающего в городах с «высоким» и «очень высоким» 
загрязнением атмосферного воздуха (в Астраханской, Волгоградской и Ростовской об-
ластях – до 45%); снижение до среднего по стране уровня доли населения, необеспечен-
ного кондиционной водой для хозяйственно-питьевого водоснабжения; снижение сте-
пени загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, не 
отвечающих нормативам качества по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям; рост доли переработанных промышленных и твердых бытовых отходов до 
среднего по стране показателя (6,12%) от их общего количества; сокращение на 20% ко-
личества и занимаемых площадей мест хранения отходов, не отвечающих санитарным 
и экологическим требованиям; достижение среднероссийского показателя доли рекуль-
тивированных земель от общей площади нарушенных земель.  

Достижение целей социально-экономического развития округа призвана 
обеспечить система мероприятий по реализации Стратегии ЮФО, включающая ши-
рокий спектр организационных, правовых и финансовых мер, которые базируются 
на рациональном сочетании федеральных, региональных и отраслевых интересов и 
увязаны с положениями стратегических документов социально-экономического раз-
вития Российской Федерации [2]. 

Перспективным инструментом, способным обеспечить интеграционное взаи-
модействие регионов ЮФО и СКФО в процессе реализации стратегии, может стать 
территориальный мегапроект как комплексная окружная целевая программ межре-
гионального статуса [8]. 

Накопленный в России опыт управления на основе программно-целевого 
подхода к развитию проблемных мезотерриторий позволяет выделить ряд условий, 
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требующих применения такого инструмента как мегапроекты для решения террито-
риальных проблем.  

Во-первых, объективная необходимость в территориальном мегапроектиро-
вании возникает при наличии проблем, которые по своей природе являются много-
целевыми и комплексными, а традиционные методы отраслевого и территориально-
го управления и планирования оказываются недостаточными для принятия обосно-
ванных решений с учетом всей сложности ситуации, порожденной многообразными 
переплетениями интересов и связей внутри территориального сообщества. 

Во-вторых, временной интервал, требуемый для выявления и устранения 
проблемы, как правило, не вписывается в среднесрочный (3–5 лет) период. Между 
тем исключительно важно рассмотреть во времени всю историю возникновения 
конкретной проблемы с выделением важнейших этапов ее нарастания. Каждой про-
блеме территориального характера присуща своя временная логика развития. 

В-третьих, мегапроекты необходимы, когда область распространения терри-
ториальных проблем не совпадает с сетками экономического и административного 
районирования. Территориальные границы решения тех или иных социально-
экономических задач зависят как от потенциальной емкости ресурсов, так и от мас-
штабов реально вовлекаемых в хозяйственный оборот факторов производства с уче-
том радиуса влияния программных мероприятий.  

Как свидетельствует исторический и современный отечественный опыт, сущест-
вуют, по крайней мере, две наиболее распространенные границы решения территори-
альных проблем. В первом случае проблемы такой привязки при их практической реа-
лизации объединяют несколько административных единиц, связанных между собой 
единым замыслом решения. Во втором случае территория, на которой реализуется про-
блема, занимает лишь часть области, региона, округа. Редким исключением является 
ситуация, когда территория, которой присуща характерная проблема, полностью совпа-
дает с границами того или иного административного образования. 

В-четвертых, территориальные мегапроекты целесообразны в случае возник-
новения необходимости комплексного использования природных ресурсов межот-
раслевого и многоцелевого применения. Усиление межотраслевого значения при-
родных ресурсов предъявляет новые требования к оценке возможностей по много-
целевому использованию каждого ресурса в интересах многих заинтересованных 
субъектов территории и различных организаций. Это приводит к смене традицион-
ных подходов, согласно которым каждое заинтересованное ведомство подходило к 
разведке и использованию ресурсов с субъективных позиций (для решения собст-
венных проблем) и соответствующих требований к их качественно-количественным 
характеристикам. В результате один и тот же ресурс изучался многими организа-
циями автономно, что вело к дублированию работ и, соответственно, к удорожанию 
их стоимости. Кроме того, при оценке ресурсов с точки зрения развития различных 
сфер национального хозяйства в силу их ограниченности противоречивость интере-
сов была неизбежной. Комплексное же использование природно-сырьевых, интел-
лектуальных ресурсов требует межотраслевого подхода, применение которого по-
зволяет создать высокоэффективную структуру хозяйства территории, обеспечить 
формирование единой производственной и социально-бытовой инфраструктуры, 
способствуя более рациональному использованию ее природных ресурсов. 

В-пятых, мегапроектирование становится необходимым, когда существующие 
формы и методы управления оказываются неспособными обеспечить взаимную 
увязку ряда проектов отраслевого и межотраслевого характера, связанных едиными 
целями и задачами. Между тем такая увязка просто необходима уже только в силу 
того, что стыковка отраслевых интересов неизбежно порождает цепь внутренних 
противоречий. Так, каждый отраслевой проект призван обеспечить выполнение 
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вполне конкретных производственно-экономических задач, для чего в соответствии 
с ресурсными возможностями отрасли определяются сроки и очередность этапов его 
реализации. Критерием же для определения временных параметров проекта являет-
ся целевая ориентация отрасли. Однако оптимальные отраслевые сроки реализации 
проекта могут не совпасть со сроками реализации всей проблемы, или даже могут 
привести к нарушению ее временной логики. Понятно, что создание в рамках даже 
перспективного, стратегического отраслевого планирования единого, обязательного 
для всех министерств и ведомств сетевого графика крайне затруднительно. И только 
в процессе разработки территориальной целеориентированной и целереализующей 
программы становится возможным решить вопросы, связанные с формированием 
наиболее целесообразных соотношений между производственными и непроизводст-
венными капитальными вложениями, различными отраслями инфраструктуры, 
темпами строительной индустрии и инвестиций. 

В-шестых, мегапроектирование является эффективным в случае необходимости 
комплексного хозяйственного освоения новых территорий, особенно проблемных и 
труднодоступных. Эффективно освоить ресурсы таких территорий возможно лишь при 
комплексном решении социально-экономических и научно-технических вопросов их 
развития, среди которых главными являются: 1) проведение всесторонних научно-
исследовательских разработок по изучению поведения компонентов природной среды 
при различных режимах использования природных ресурсов; 2) анализ возможностей 
использования технологических систем и средств производства, обеспечивающих эко-
номию живого труда и уменьшение воздействия сложных природно-климатических ус-
ловий на производственную деятельность, быт людей, а также способствующих эффек-
тивному хозяйственному освоению сырьевых ресурсов территории. 

В отличие от финансовых инвестиций, мегапроекты ориентированы на кон-
кретный материальный результат, оказывающий существенное пролонгированное 
влияние на преобразование экономического пространства. 

В России накоплен значительный исторический опыт мегапроектирования, 
как положительный (Транссибирская магистраль), так и отрицательный (Байкало-
Амурская магистраль). Сегодня российское государство четко обозначило свои стра-
тегические цели и сформировало целостную систему институтов по их реализации. 
Это стало мощным импульсом для формирования целой сети мегапроектов в России. 
Созданная к 2008 г. проектная основа мегапроектирования – это итог как частной 
инициативы, так и следствие новой государственной экономической политики.  

Особенности, свойственные проектам такого уровня, статуса и масштаба: они 
обеспечивают совершенствование существующих и формирование новых террито-
риальных пропорций и эффективных интеграционных межрегиональных связей, на 
длительную перспективу определяющих общность интересов региональных систем, 
что усиливает возможности рационального использования преимуществ каждой из 
них для достижения общих целей и повышения совокупной эффективности функ-
ционирования социохозяйственного комплекса округа в целом; вызывают отвлече-
ние значительных капитальных вложений, материально-технических и трудовых 
ресурсов при продолжительном лаге получения ожидаемых результатов; это может 
привести к возникновению долговременных инерционных тенденций в распределе-
нии капитальных вложений и использовании производственного потенциала субъ-
ектов округа; становятся источником возникновения центробежных сил, корректи-
рующих интересы отраслей и территориальных образований, что может привести к 
цепной реакции, затрагивающей многочисленные сопряженные производства, уча-
ствующие в реализации мегапроекта; способствуют созданию мощных инфраструк-
турных объектов стратегического (окружного и федерального) значения, которые 
впоследствии становятся условием вовлечения в хозяйственный оборот новых ресур-
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сов и создания крупных центров экономического и социального развития; нуждают-
ся в аккумуляции ресурсов единым фондодержателем; предъявляют совершенно но-
вые требования к оценке возможностей многоцелевого использования территори-
альных сочетаний ресурсов и условий в интересах макрорегионального сообщества; 
предполагают участие организаций различной ведомственной подчиненности; осно-
ваны на сочетании отраслевого, территориального и программного планирования; 
должны отражать все этапы триады «экономика (производство) – природа – населе-
ние», начиная с теоретико-методологических предпосылок предплановых исследо-
ваний и разработок и заканчивая реальными инвестиционными и производствен-
ными процессами; стимулируют развитие механизма комплексной вневедомствен-
ной экспертизы крупных взаимосвязанных проектов, образующих мегапроект; от-
личаются уникальностью временных и пространственных границ, в рамках которых 
наиболее последовательно может быть решены проблемы развития территории, об-
ладающие «программной природой»[5]. 

Мегапроекты во всем мире генерируют развитие сопредельных секторов, эко-
номики высоких переделов, услуг и знаний, становятся ядром современных класте-
ров, потребителями и поставщиками гигантского количества товаров и услуг, цен-
трами межрегионального экономического развития. 

Проблемой российских мегапроектов является их высокий акцент на тех отрас-
лях экономики, которые воспроизводят нынешнюю индустриально-сырьевую модель 
развития страны. По суммам инвестиций среди запланированных мегапроектов доми-
нируют топливно-энергетический комплекс, металлургия, инфраструктурные отрасли. 
Однако для большинства регионов, где запланированы к реализации эти проекты, раз-
витие инфраструктуры и индустрии – это лишь первый шаг к реализации проектов бо-
лее высокого передела и более высокой добавленной стоимости.  

Заметная часть российских мегапроектов связана с отраслями новой эконо-
мики – это крупные девелоперские проекты в недвижимости, химическая промыш-
ленность, лесопромышленный комплекс, туризм, инноватика. В целом же заплани-
рованные мегапроекты обеспечивают заметный сдвиг в экономическом развитии 
страны в азиатскую часть России. Урал, Сибирь, Дальний Восток – макрорегионы, 
где в ближайшие 15–20 лет будет доминировать капиталоемкий экономический 
рост, основанный на согласованных действиях государства и бизнеса по реализации 
конкретных крупных инвестиционных проектов [6]. 

Реализация мегапроектов связана с: организационно-правовыми, админист-
ративно-управленческими, макроэкономическими, финансовыми, инжиниринго-
выми, политическими и другими рисками. Так, организационно-правовые риски 
обусловлены тем, что российские мегапроекты реализуются в постоянно меняющей-
ся правовой среде. Бесконечно правятся нормативно-правовая база Инвестиционно-
го фонда РФ, «Закон о концессиях», «Закон об особых экономических зонах», нор-
мативная база функционирования государственных компаний и корпораций. 

Или, например, административно-управленческие риски. К сожалению, реа-
лизуемые в России сегодня мегапроекты и особенно наиболее сложные из них ком-
плексные территориальные мегапроекты страдают от неоптимального управления, 
множественности ответственных исполнителей. Необходим принцип «одного окна», 
так как инвесторам необходимо, чтобы как от инициаторов, представляющих бизнес, 
так и от государства был один ответственный исполнитель. 

Мировой опыт подтверждает, что риски рутинных и некачественных инже-
нерных решений – одни из самых значительных для любых крупных проектов. Ме-
гапроекты реализуются в ситуации довольно заметных проблем в отечественной 
инжиниринговой отрасли. Несмотря на появление на российском рынке целого ряда 
крупных инжиниринговых и строительных гигантов международного уровня, каче-
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ство рынка инжинирингово-строительных услуг в России после длительной паузы в 
реализации крупных проектов оставляет желать лучшего [1]. 

В России на протяжении последних 20-ти лет не создавалось новых предпри-
ятий и инфраструктур, что привело к серьезной деградации инжиниринга. Выход 
один: частно-государственными усилиями восстанавливать инжиниринговую от-
расль заново и создавать сеть отраслевых проектных организаций. Однако это долж-
но происходить в тесном взаимодействии с лидерами мирового инжиниринга, для 
чего необходимо либерализовать многое в техническом регулировании и градо-
строительной политике, поскольку принятые в России технические градостроитель-
ные нормы запутанны, во многом консервативны, постоянно усложняются, и год от 
года происходит не их унификация и упрощение, а лишь усложнение. Все больше и 
больше требуется всякого рода согласований, экспертиз и т.д. Необходимо идти по 
пути сближения отечественных инжиниринговых стандартов с международными 
для достижения прогресса в этой важной отрасли [10]. 

Нужны прозрачные инструменты государственной поддержки для создания 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, особый порядок распоряжения землей, 
особый порядок распоряжения недрами в рамках реализации комплексных мега-
проектов территориального развития. 

Малый опыт функционирования в России институтов развития продемонст-
рировал существенный дефицит культуры и опыта как анализа, так и управления 
рисками территориального мегапроектирования. Важная характеристика мегапро-
екта – это его публичность и высокий общественный резонанс [3]. 

Реализуемые сегодня в России крупные территориальные стратегические планы 
в формате мегапроектов («Комплексное развитие Южной Якутии», «Урал промышлен-
ный – Урал полярный» и др.) преимущественно направлены на преобразование эконо-
мического пространства восточной части страны. Это, при всех прогнозируемых поло-
жительных эффектах для субъектов данных макрорегионов, не может не усилить асин-
хронность, асимметрию и дифференциацию пространственного развития. Территори-
альный мегапроект развития ЮФО может стать перспективным инструментом реали-
зации окружной стратегии, являясь новым видом стратегического проектирования в 
макроэкономическом и глобальном измерении. Его цель – развитие ЮФО в статусе ме-
гарегиона в глобальном экономическом пространстве [4].  

Успешная реализация проектов, полностью отвечающих генеральной цели 
стратегии развития ЮФО, требует полной интеграции всех субъектов ЮФО в систем-
ном формате и невозможна без интеграции с субъектами СКФО и поддержки феде-
рального центра. Только сочетание государственного направляемого развития с 
инициативой субъектов разных уровней пространственной иерархии позволит эф-
фективно реализовать конкурентные преимущества южных регионов страны, повы-
сить их значимость в глобальном и национальном экономическом пространстве. 

Перспективна координация, объединение, полное или частичное включение 
отраслевых, региональных, окружных федеральных целевых программ в приоритет-
ные мегапроекты территориального развития как нового вида стратегического про-
ектирования в макроэкономическом и глобальном измерении [7].  

В качестве необходимой меры следует повысить уровень взаимодействия фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, включая использование 
территориальных подразделений федеральных министерств и ведомств. Существен-
ную помощь могли бы оказать Ассоциации экономического взаимодействия регио-
нов («Северный Кавказ», «Большая Волга» и др.), региональные коллегии феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, важным направлением модернизации стратегического програм-
мирования в СКФО является институциональное оформление и функциональное ук-
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репление интегрированного среднего (окружного) звена управления территориаль-
ными мегапроектами за счет создания специализированных организационно-
управленческих структур при представительстве Президента РФ в округе (стратеги-
ческого окружного совета, окружной дирекции, координационного общественного 
совета, стратегического окружного финансового фонда) и наделения их соответст-
вующими полномочиями. 
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Снижение основных макроэкономических показателей, а также спад соци-

альных индикаторов, характеризующие современную экономику Россию обусловили 
необходимость разработки эффективных методик, приемов и инструментов стратеги-
ческого управления региональным развитием для повышения потенциала и конкурен-
тоспособности отдельных территорий государства. Функционирование региональных 
экономик, базирующееся на росте узкого круга экспортоориентированных отраслей, 
преимущественно сырьевого характера, как подчеркнул академик Д. С. Львов – за счет 
«ренты от использования природно-ресурсного потенциала», формирует их зависи-
мость от конъюнктуры отдельного сегмента мирового рынка. Дифференциация регио-
нов по различным социальным и производственно-экономическим аспектам, моно-
структурность, а также низкая волатильность большинства процессов их развития обу-
словливают необходимость применения индивидуальных форм, методик и подходов 
стратегического управления для выявления, использования и диверсификации конку-
рентных преимуществ каждой конкретной территории [1].  

Зарубежный опыт доказывает, что фактором успеха региональной политики 
является своевременное выявление и эффективное использование исходных конку-
рентных преимуществ (географическое положение, наличие полезных ископаемых, 
культурно-исторические ценности и т.д.) на основе стратегического управления раз-
витием экономической системы региона в целом. Одной из наиболее рациональных 
форм интеграции различных составляющих регионального развития, позволяющих 
освоить индивидуальные преимущества территории является кластер. В статье кла-
стер рассматривается как форма интеграции производственных элементов, инфра-
структуры и социальной сферы региона, которая позволяет максимально учесть 
прямые и косвенные связи между различными секторами экономики в процессе их 
функционирования, выявить и использовать синергетический и мультипликатив-
ный эффекты взаимного развития [2]. 

Исходя из исследованных представлений в области региональной экономики, 
можно сформировать таблицу (табл.1), характеризующую эволюцию теоретических 
взглядов на пространственное размещение производительных сил на определенной тер-
ритории. Целевым ориентиром на первых этапах является формирование устойчивой 
«точки роста», которая, по мере совершенствования региональной экономики, как науки, 
усложнении производственной кооперации за счет вовлечения комплексирующих и до-
полняющих (вспомогательных и обслуживающих) организаций преобразуется в террито-
риально-производственный комплекс, а, затем, в условиях необходимости учета социаль-
ных факторов и институтов – в экономический хронотоп или кластер [1-4]. 
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Таблица 1 
 

Эволюция теоретических взглядов  
на стратегическое управление региональным развитием 

 

Этапы Ведущие  
ученые Эволюция взглядов 

1 этап –  
ХIХ в. 

Лаундхарт В., 
Лист Ф., 
Олин Б.Г., 
Рикардо Д., 
Смит А., 
Тюнен И., 
Хекшер Э.Ф. 
 

− Становление теории размещения.  
− Региональное развитие основывается на использовании 
производительных сил территории. 
− Разработана теория размещения промышленности. 
Представлен алгоритм определения точки оптимального 
размещения предприятия, которая определяется на основе 
соотношений перевозимых грузов и расстояний.  
− Предложены принципы производственной 
специализации регионов и межрегиональной торговли. 

Ориентация: формирование на определенной 
территории «точек роста» промышленности 

2 этап –  
первая  

половина 
ХХ в. 

Александров И.Г., 
Баранский Н.Н., 
Васютин В.Ф., 
Вебер А.,  
Изард У.,  
Ковалевский Н.А., 
Колосовский Н.Н., 
Кристаллер В.,  
Леонтьев В.,  
Леш А.,  
Неклесса А., 
Никитин Л.Л., 
Пробст А.Е.  
 

− Выделяются три основные ориентации в размещении - 
транспортная, рабочая и агломерационная. 
− Предложены основные принципы пространственного 
размещения производства на основе тестирования 
промышленности. 
− Разработаны теории размещения населенных пунктов, в 
которых минимизируется среднее расстояние для сбыта. 
продукции или поездок в центры для покупок и 
обслуживания. 
− Организовано учение о пространственной организации. 
− Создана теория межотраслевого анализа. 
− Изучение пространственного аспекта человеческой де-
ятельности для понимания общественного поведения и 
общественных форм организации. 
− Развитие для ряда стран стало отождествляться с ростом 
капитализации территории.  

Ориентация: формирование на определенной 
территории «точек роста» промышленности при 
взаимодействии с другими секторами экономики 
за счет объектов инфраструктуры 

3 этап –  
вторая  

половина 
ХХ в. 

Аганбегян А.Г., 
Албегов М.М., 
Ведищев А.И., 
Кистанов В.В., 
Копылов Н.В., 
Ленин В.И., 
Некрасов Н.Н.,  
Немчинов В.С., 
Пробст А.Е.,  
Славин С.В.,  
Шнипер Р.И.  

− Развитие теории стратегического управления 
региональным развитием на основе регулирования 
пространственного размещения производств. 
− Сформирована теория территориальной организации 
социалистического производства на базе новейших 
технических решений и развития взаимосвязанной 
системы экономических районов. 
− Выделение «внутреннего хозяйственного единства» 
региона. 
− Определено понятие территориально-производственного 
комплекса (ТПК), как целенаправленно складывающегося 
динамичного и устойчивого регионального сочетания 
предприятий и отраслей хозяйства, объединяемых 
разветвленными и тесными внутренними связями, его 
ядро образуют отрасли специализации региона. 

Ориентация: формирование на определенной 
территории «территориально-производственных 
комплексов», включающих промышленность и 
инфраструктуру при взаимодействии с другими, в 
том числе социальными секторами экономики 
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Продолжение табл. 1 

4 этап – 
конец XX 
– начало 
ХХI вв. 

Агафонов В.А., 
Алиев В.Г., 
Былов Г.В., 
Гладкий Ю.Н., 
Гранберг А.Г., 
Грегори Н., 
Иншаков О. В., 
Кистанов В.В., 
Копылов Н.В., 
Лексин В.Н., 
Ломовцева О.А., 
Львов Д.С., 
Махпепко А.Я., 
Плякин А.В., 
Портер М., 
Семенов П.Е., 
Валлерстайн И., 
Смирнягин Л.В., 
Чистобаев А.И., 
Швецов А.Н. 

− Дано определение кластера как «сконцентрированной по 
географическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а 
также связанных с их деятельностью организаций в 
определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем 
ведущих совместную работу».  
− Выделяются «устойчивость», «сбалансированность» и 
«социальна ориентация» в качестве ведущих вза-
имосвязанных характеристик территориального развития. 
− Выявлены механизмы влияния природной среды на 
жизнедеятельность человека и его экономическую 
активность, которые сосредотачиваются в направлении 
выделения, дифференциации, типизации, 
«персонификации» территориальных систем двух типов: 
природно-хозяйственных и социально-экономических. 
− Сформированы представления о РПХС и РСЭС 
(Региональная природно-хозяйственная система и 
региональная социально-экономическая система), в 
которых эксплуатируются факторы производства, 
создаётся региональный продукт, происходит его 
потребление. 
− Уточнены факторы регионального развития. 

Ориентация: формирование на определенной 
территории «социоприродохозяйственных сис-
тем», «хронотопов», «кластеров» и т.д., объеди-
няющих в себе промышленность, инфраструктуру 
и социальные объекты 

 
Анализ эволюции теоретических взглядов на пространственное размещение 

производительных сил позволяет определить этапы исторического развития класте-
ров [2]:  

1) создание устойчивой «точки роста»;  
2) усложнение производственной кооперации за счет вовлечения 

вспомогательных и обслуживающих (комплексирующих и дополняющих) 
организаций и возникновение территориально-производственного комплекса;  

3) формирование кластера за счет дополнительной интеграции социальных, 
институциональных и инфраструктурных элементов. 

Следовательно, увязку характеристик «пространство-время» можно представить 
с использованием стратегических подходов управления регионом, ориентируя целевую 
функцию развития региона, как на формирование «точки роста», так и на построение 
территориально-производственного комплекса или даже кластера (рис.1).  

Основоположником кластерной теории является американский экономист, 
профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. Ученый концептуализировал 
феномен кластера и определил его как «сконцентрированную по географическому 
признаку группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их дея-
тельностью организаций (университетов, контролирующих агентств, торговых сетей 
и т.д.) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совмест-
ную работу» [5].  
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Рис. 1. Трансформация целевой функции хронотопической модели  
регионального воспроизводственного процесса 

 
Отличие кластера от других форм интеграции организаций (например, от терри-

ториально-производственных комплексов) состоит, прежде всего, в наличии внутрен-
ней конкурентной среды, обуславливающей необходимость постоянного повышения 
качества продукции предназначенной как для конечного, так и для промежуточного 
потребления, что усиливает конкурентные позиции на глобальном рынке. Следова-
тельно, в кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. На-
ходясь в разных пространственно-временных плоскостях, они дополняют друг друга, 
что особо значимо в крупных региональных инновационных процессах. 

Присутствие эффективно функционирующего кластера, как крупного хозяй-
ствующего субъекта, с одной стороны, ориентирует административные и институ-
циональные составляющие региона к соответствующей адаптации к нему. С другой 
стороны – кластер своим функционированием индуцирует значительный синерге-
тический эффект на социо-культурную среду, тем самым меняя ряд факторов внеш-
ней для себя среды [5].  

На основе приведенных характеристик функционирующий региональный 
кластер представлен автором в виде контура управления (рис.2), на входе которого 
находятся трансформационные факторы и спрос потребителей на товары и услуги. 
Причем, не всегда четко определенные, как например, в случае с инновационной 
продукцией, когда спрос направлен не на получение какого-либо продукта, а на 
удовлетворение конкретной потребности путем потребления абсолютно нового, до 
текущего момента неизвестного продукта. Между тем, воздействие спроса на рас-
сматриваемый контур управления происходит сквозь призму ряда трансакционных 
факторов, являющихся для него факторами внешней среды.  

Формирование  
кластера 

Формирование ТПК 

Формирование точки роста 
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Ядро и периферию данного контура образуют конкурирующие, прямо или 
косвенно взаимосвязанные цепочкой формирования добавленной стоимости, орга-
низации. Следует отметить, что, в отличие от обычных форм кооперационно-
хозяйственных взаимодействий, кластер как контур управления включает в себя и 
организации социальной сферы, влияющие на его развитие, в том числе образова-
тельные, социо-культурные, медицинские и другие учреждения, обеспечивающие 
пополнение квалифицированными кадрами в долгосрочной перспективе. Присутст-
вие в кластере организаций социальной сферы в условиях рыночной экономики  
приобретает особую значимость, поскольку они не должны развиваться исключи-
тельно за счет государственной поддержки, и только кластер, благодаря сосредото-
чению в себе значительных финансовых ресурсов, может обеспечить развитие дан-
ных организаций. 

Важным достоинством предложенной модели (структурно-логической схемы) 
является интеграция внешнего и внутреннего (для кластера) спроса на товары и ус-
луги, в том числе социальной сферы, в рамках контура управления, а также возмож-
ность конкуренции между организациями, составляющими кластер, что обеспечива-
ет максимизацию добавленной стоимости, рабочих мест, капитализации и развитие 
территорий и для региона. Вместе с тем, согласно модели «Даймонд», а также пред-
ложенному представлению о функционале стратегического управления и вопреки 
общепринятой трактовке экономического понятия контур управления, органы ре-
гиональной власти как субъект не представлены на предложенной схеме. Однако от-
ражена их роль в функционировании кластера, выраженная в обеспечении обратной 
связи за счет пассивных действий (мониторинг и контроль) и активных стратегиче-
ских воздействий («стабилизация», «поддержка», «сокращение») на конкретные 
процессы, образующих стратегический подход. В зависимости от характеристик вы-
пускаемой продукции и услуг (качество, комплексность, форма реализации, упаков-
ка и т.п.) характер обратной связи может колебаться (от положительной к отрица-
тельной и наоборот) причем в данном процессе управляющим субъектом помимо 
государства становятся потребители. 

На выходе готовая продукция либо услуги преобразуется в конечном ито-
ге в удовлетворенную потребность. Вместе с тем, суть мультипликативного эф-
фекта проявляется в постоянной диверсификации товаров и услуг, производи-
мых организациями кластера, за счет развития вспомогательных и обслужи-
вающих организаций, поскольку они, преодолев определенный критический 
момент своего развития, когда вся их продукция идет только на обеспечение 
нормального функционирования и развития кластера, начинают реализовывать 
излишки продукции (товаров, работ, услуг) сторонним, не относящимся к кла-
стеру, организациям региона [2]. 

Вместе с тем, кластер обеспечивает возможность целенаправленной пере-
ориентации депрессивных организаций региона имеющих значение для эконо-
мики или социальной сферы. В кластере обеспечивается прозрачность вклада 
предприятия в добавленную стоимость конечного продукта, что повышает инве-
стиционную привлекательность и возможности регулирования инвестиционных 
потоков, а также оценки эффективности вложений со стороны, как инвестора, 
так и региональных властей [4]. 
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Рис. 2. Модель функционирования регионального кластера  
как контура управления 

 
Таким образом, кластер является наиболее целесообразной формой коопера-

ции различных организаций и секторов экономики региона, позволяющей сформи-
ровать единый контур управления, включающий как сектора экономики, непосред-
ственно участвующие в производстве добавленной стоимости, так и организации со-
циальной сферы, причем, благодаря сосредоточению в кластере значительных фи-
нансовых ресурсов, он может обеспечить устойчивое развитие данных организаций. 
Наличие внутри кластера конкуренции между его участниками обеспечивает стимул 
к росту качества продукции и внедрению инноваций, что приводит к повышению 
конкурентоспособности. Стратегическое управление различными предприятиями 
региона в рамках единого контура – кластера индуцирует формирование синергети-
ческого и мультипликативного эффектов, выраженных в развитии комплексирую-
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щих и дополняющих секторов экономики, что приводит к диверсификации продук-
ции кластера – с одной стороны и диверсификации экономики региона – с другой. 

В работе на основе особенностей функционирования (рис.3) сформированы 
методика и алгоритм анализа возможностей кластеризации, позволяющая выявить 
и сформировать региональные кластеры, применить современный инструментарий 
управления ими в долгосрочной перспективе. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Алгоритм анализа возможностей кластеризации 

 
 
По аналогии с кластером, регион, как объект стратегического управления 

также может быть представлен в виде контура управления, на входе которого – рас-
пределение имеющихся на территории ресурсов, и конкурентных преимуществ, ис-
пользование  которых в производственно-экономическом секторе обеспечивается  
инфраструктурными и социальными институтами, формируя совокупное предложе-
ние, а на выходе – продукт, предназначенный для конечного потребления (удовле-
творения спроса) в социальной сфере и обеспечение за счет этого нового платеже-
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 Анализ перспективных мероприятий, 
программ и инвестиционных проектов  

в рамках кластера 

 

Характеристика возможностей мониторинга, 
влияния на развитие взаимодействующих  

секторов и контроля результатов 
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способного спроса в ней путем перераспределения полученных доходов, что образует 
обратную связь [4]. 

Существует ряд методик кластерного анализа, как правило, производимых в 
два этапа [2]: 

1. Качественный кластерный анализ наличия и состава ресурсной базы, 
необходимой для обеспечения конкурентоспособности предприятий региона в 
определенных областях, т.е. условий конкурентной устойчивости. 

Предполагает определение наличия и состава ресурсной базы, необходимой 
для обеспечения конкурентоспособности региона в определенных секторах эконо-
мики. Следует проанализировать комплекс следующих условий: 

• факторы производства; 
• спрос на внутреннем и внешнем рынках продукции сектора экономики; 
• конкурентоспособные сектора-поставщики и другие сопутствующие 

сектора экономики; 
• факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий 

управления предприятиями (уровень конкуренции на внутреннем рынке). 
2. Количественный кластерный анализ – определение рыночной позиции 

секторов экономики региона. 
Предполагается производить  на  основе  статистических  показателей,  отра-

жающих конкурентную устойчивость сектора экономики в регионе и потенциал его 
кластеризации, могут служить удельный вес в структуре промышленной продукции 
или ВРП, коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, коэф-
фициент концентрации производства, коэффициент специализации. 

Коэффициент локализации  характеризует  отношение  удельного  веса рас-
сматриваемого сектора экономики или вида деятельности в структуре производства 
региона к удельному весу соответствующего сектора экономики или вида деятельно-
сти в структуре производства страны (эмпирически определенное минимальное зна-
чение, свидетельствующее о достигнутой специализации региона – 1,1). 

Коэффициент душевого производства определяется отношением удельного 
веса рассматриваемого сектора экономики или вида деятельности в структуре про-
изводства соответствующего сектора экономики или вида деятельности страны к 
удельному весу населения региона в структуре населения страны (эмпирически оп-
ределенное минимальное значение, свидетельствующее о достигнутой специализа-
ции региона – 1,1). 

Коэффициент специализации производства определяется отношением 
удельного веса рассматриваемого сектора экономики или вида деятельности в 
структуре производства соответствующего сектора экономики или вида деятель-
ности в России к удельному весу ВРП региона структуре ВВП страны (эмпириче-
ски определенное минимальное значение, свидетельствующее о достигнутой спе-
циализации региона – 1,1). 

Существуют и другие методы исчисления указанных коэффициентов, в ряде 
трудов они имеют другие названия, в частности коэффициент локализации предла-
гается исчислять не только по объему произведенной продукции, но и по основным 
производственным фондам, численности основного персонала, производительности 
труда, фондоотдаче, инвестициям в основной капитал, иностранным инвестициям, 
экспорту и импорту и т. д. [1]. 

Академик А.Г. Гранберг отождествляет (3) коэффициенты локализации (1) и 
специализации (2) представляя их расчет по формуле [1]: 

 
  ,                                    (1) 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия История. Политология. Экономика. Информатика.  

   2011. №13(108). Выпуск 19/1 

 ________________________________________________________________________  
 

30 

 (2) 
 
 
Поскольку                              и                          , то 

 
 

                                                                      (3) 
 

где: 
 – коэффициент локализации; 
 – коэффициент специализации; 
 – объем выпуска i-го сектора экономики в регионе r; 

 – объем выпуска i-го сектора экономики в стране; 
 – доля региона r в объеме выпуска i -го сектора экономики; 

 – доля региона r в объеме валового выпуска в стране; 
 – объем валового выпуска в регионе r; 

 – объем валового выпуска в стране. 
С авторской точки зрения данная позиция является правильной, поскольку 

расчет дополнительного коэффициента с неизменным числителем, который сопос-
тавляется с постоянной для любого сектора экономики величиной доли региона в 
структуре либо валового выпуска (в первом случае) либо валовой добавленной стои-
мости (во втором) не позволяет оценить данный конкретный сектор с новой пози-
ции. Более того предложение различных методов расчета для указанных коэффици-
ентов ничем кроме самого метода расчета не обосновывается. 

Для уточнения рассмотренного качественного кластерного анализа и иссле-
дования производственного комплекса региона в целом, учитывая депрессивные 
сектора экономики, предлагается сформировать методику оценки производственно-
экономического потенциала, предусматривающую выявление лидирующих секторов 
с учетом их взаимосвязей способных образовать ядра региональных кластеров.  

Учитывая рассмотренные существующие методики количественного кластер-
ного анализа, для выявления, обоснования и подтверждения региональных класте-
ров, а также стратегического управления ими в исследовании автором предлагается 
помимо методики оценки производственно-экономического потенциала, наиболее 
детально характеризующего внутреннюю среду региона, методика анализа возмож-
ностей кластеризации. С тем, чтобы дополнить анализ внешних условий, численно 
подтвердить конкурентную устойчивость приоритетных секторов, определить воз-
можности управления ими в интегрированной форме, выявить связи между ними и 
возможности возникновения синергетических и мультипликативных эффектов, что 
определяет структуру, логику и алгоритм ее построения и реализации (рис. 2) [2,4]: 

1. Для определения возможностей стабильного развития выявленных секторов-
лидеров и секторов со средним уровнем развития за счет экспорта продукции на 
внутрирегиональный и внешние рынки предлагается провести их секторальный анализ 
и определить перспективы их роста. В качестве информационной базы данного 
исследования предлагается использовать материалы национальных отраслевых 
стратегий, соответствующих приоритетным секторам экономики региона, разработки 
крупных профильных национальных и международных научно-исследовательских 
фондов, институтов и экспертных агентств и т.д. 

2. При наличии значительного экспортного потенциала отдельных секторов 
экономики, установленного в результате  секторального анализа рынков, проводится 
расчет показателей конкурентной устойчивости сектора экономики в регионе в 
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сопоставлении со средненациональным уровнем. Вместе с тем описанные выше 
существующие показатели (коэффициент локализации, специализации и душевого 
производства), рассчитанные традиционными методами, оценивают лишь фактические 
объемы выпускаемой продукции, не отражая уровня развития производства.  С позиции 
автора высокие объемы выпуска, при неизвестной доли в них добавленной стоимости 
еще не свидетельствуют о значительной конкурентной устойчивости и возможности 
причисления рассматриваемого сектора к ядру регионального кластера. Так при 
высоком выпуске, но низкой доле добавленной стоимости в нем, то есть значительной 
составляющей показателя материальных затрат (продукция, предназначенная для 
промежуточного потребления), можно сделать вывод, что сектор не является 
самостоятельным а скорее развивается за счет других «точек роста» (является 
комплексирующим), которые, возможно как раз способны стать основой интеграции 
организаций. Предлагается уточнить методы расчета указанных коэффициентов путем 
сопутствующей оценки производительности секторами добавленной стоимости. 

Коэффициент специализации (4) предлагается исчислять отношением  
удельного  веса рассматриваемого сектора экономики (вида деятельности) региона в 
структуре ВРП к удельному весу соответствующего сектора экономики страны в 
структуре ВВП (значение, превышающее 1, свидетельствует о достигнутой специали-
зации региона): 

 

  ,                                                     (4) 

где:  – коэффициент специализации (расчет авторским методом); 
 – объем производства добавленной стоимости i-го сектора экономики (вида 

деятельности) в регионе r; 
 – объем производства добавленной стоимости i-го сектора экономики (вида 

деятельности) в стране; 
 – объем ВРП региона r; 
 – объем ВВП страны. 

Коэффициент душевого производства (5) предлагается определять отношени-
ем удельного веса рассматриваемого сектора экономики (вида деятельности) регио-
на в структуре производства добавленной стоимости соответствующего сектора эко-
номики страны к удельному весу населения региона в структуре населения страны 
(значение, превышающее 1, свидетельствует о достигнутой специализации региона): 

 
 

                       ,                                                (5) 
 

где: – коэффициент душевого производства (расчет авторским методом); 
 – объем производства добавленной стоимости i-го сектора экономики (вида 

деятельности) в регионе r; 
 – объем производства добавленной стоимости i-го сектора экономики (вида 

деятельности) в стране; 
 – численность населения в регионе r; 

 – численность населения в стране. 
 

При выборе наиболее приемлемого коэффициента для оценки производст-
венного потенциала, прежде всего, следует обратить внимание на плотность населе-
ния региона и его роль в производстве ВВП. Так как числители у обоих коэффициен-
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тов для конкретного сектора экономики тождественны, а для определения конку-
рентной устойчивости вида деятельности необходимы значения обоих коэффициен-
тов превышающие 1, следовательно, достаточно осуществить расчет одного – наи-
меньшего коэффициента (второй априорно подтвердит конкурентную устойчивость, 
так как его значение будет выше). Поскольку показателями, обратно пропорцио-
нально влияющими на итоговые значения коэффициентов, являются доля региона в 
ВВП (для локализации) и его удельный вес в структуре населения страны (душевое 
производства), то выбор наименьшего из них зависит от того какой из показателей в 
регионе выше. То есть для регионов, имеющих долю в ВВП, превышающую удель-
ный вес в структуре населения страны целесообразно рассчитывать коэффициент 
локализации, в противном случае – коэффициент душевого производства. 

Коэффициент концентрации производства (6) (в соответствии с методом расче-
та коэффициента локализации) предлагается находить отношением удельного веса 
рассматриваемого сектора экономики (вида деятельности) региона в структуре основ-
ных фондов соответствующего сектора экономики страны к удельному весу ВРП в 
структуре ВВП (значение, превышающее 1, свидетельствует о достигнутой специали-
зации региона): 

 
          ,                                             (6) 

 

где:  – коэффициент специализации (расчет авторским методом); 
 – полная учетная (либо среднегодовая) стоимость всех основных фондов на 

конец года i-го сектора экономики (вида деятельности) в регионе r; 
 – полная учетная (либо среднегодовая) стоимость всех основных фондов на 

конец года i-го сектора экономики (вида деятельности) в стране; 
 – объем ВРП региона r; 
 – объем ВВП страны. 
3. Далее целесообразно оценить взаимодействие секторов, имеющих высокие 

показатели конкурентной устойчивости между собой и с другими секторами на 
различных уровнях социальных, технологических и производственных процессов и 
определить возможности управления ими в рамках единого кластера. Для этого 
предлагается объединить их в контур управления с использованием модели 
(структурно-логической схемы), предложенной в предыдущем параграфе. 

Особое значение при выявлении региональных кластеров имеет наличие не-
скольких взаимодействующих (поставщики или крупные потребители) секторов имею-
щих высокую конкурентоспособность, подтвержденную количественным анализом. 

4. Для стратегического управления выявленными взаимодействующими 
секторами предлагается охарактеризовать возможности мониторинга, влияния 
(применения стратегических воздействий) на их совместное развитие и контроля 
результатов со стороны органов региональной власти (статистического наблюдения; 
профильной административно-организационной инфраструктуры, а также конкретных 
мероприятий и программ, обеспечивающих развитие и т.д.). 

5. Построение прогноза развития на основе анализа перспективных 
инвестиционных проектов в рамках кластера для определения конкретных 
стратегических воздействий и последующего контроля полученных прогнозных 
индикаторов. 

При стратегическом управлении развитием  региона с использованием кластер-
ного подхода достаточно определения одного целевого сценария, поскольку построение 
кластера и дальнейшее управление им, само по себе является инновационно-
прорывным видом развития. Построение прогноза развития кластера предлагается 
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производить на основе метода экстраполяции, адаптированного автором к специфике 
расчета. Предлагаемый метод включает [2,4]. 

1. Ретроспективный анализ динамики объемов выпуска продукции в 
натурально-вещественном выражении с тем, чтобы нивелировать внешние ценовые 
колебания. При наличии широкого ассортимента выпускаемой кластером 
продукции, анализ и прогноз могут производиться в постоянных ценах. При этом 
планируемые результаты реализации проектов целесообразно представить в 
натуральном выражении, а затем перевести в стоимостное с использованием 
средних цен в текущем году.  

2. Построение тренда, которое предлагается производить двумя способами. 1-й 
способ – методом геометрической прогрессии с шагом равным среднему за 5 лет 
значению индекса (темпа роста) производства (годового изменения объема 
производства в относительном выражении) секторов экономики, образующих ядро 
кластера (7). Наиболее целесообразен при прогнозировании развития традиционно (в 
период более 10 лет) приоритетных секторов экономики; 2-й способ – методом 
арифметической прогрессии с шагом равным среднему за 5 лет значению годового 
изменения объема производства в абсолютном выражении (8). Рекомендуется при 
прогнозировании развития интенсивно развивающихся секторов экономики, в 
короткие сроки (период менее 10 лет) достигших лидерских позиций, а также при 
построении прогноза развития потенциальных «точек роста», еще не 
сформировавшихся в лидирующие сектора.  

3. Применение элементов проектного прогнозирования (9) в части 
экономического анализа имеющихся потенциальных проектов развития отдельных 
элементов (организаций) секторов экономики образующих ядро кластера, реализация 
которых возможна в связи с его появлением и наложении их будущих результатов на 
построенный тренд. Если результаты прогноза реализации проекта носят аннуитетный 
характер, то расчет может быть упрощен корректировкой среднего темпа роста на 
соответствующую величину: 

 

                                   ,                                                             (7) 
 
 

                              ,                                                          (8) 
 
 

 
                                                                                                               ,                                            (9) 

 
 
 

где:  – функция тренда стратегического развития кластера (значение объема 
производства в i-м году). 
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Рис. 4. Структурно-логическая схема, описывающая методологию выявления  

и стратегического управления региональными кластерами [2] 
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 – средняя величина годового темпа роста (индекса производства) объемов выпуска 
секторов экономики, образующих ядро кластера; 

z – средняя величина годового изменения объемов выпуска в абсолютном выражении 
секторов экономики, образующих ядро кластера; 

 – порядковый номер года прогноза (разница между прогнозируемым годом и го-

дом составления прогноза), i = 0 … + ; 
 – выпуск продукции в текущем (нулевом) году; 

 – прирост выпуска продукции, как результат n-го проекта в j-м году его реализа-

ции, j = 0 … r (  – полный срок реализации проекта, включая инвестиционный и эксплуата-
ционный периоды), n = 1 … m. 

 
Таким образом прогнозные оценки разрабатываются согласно общепринятому 

методу экстраполяции в прогнозировании, позволяющему рассмотреть процесс изме-
нения переменной, включающий регулярные и случайные составляющие, в данном 
случае их роль выполняют первое и второе слагаемые – соответственно. 

Общий вид предлагаемой методологии и алгоритм выявления, стимулирования 
и стратегического управления региональными кластерами может быть представлен в 
виде следующей блок-схемы (рис.4) [2,4].  
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В статье представлены исследования автора по совершенство-
ванию регионального планирования в РФ. В работе раскрыта акту-
альность развития методологии разработки целевых программ со-
циально-экономического развития; приведены методы обоснования 
программ по обновлению  основных производственных фондов с 
учетом специфики функционирования отраслей хозяйства, про-
грамм по развитию малого предпринимательства и др. Для более 
объективного заключения о необходимости реализации целевых 
программ автор предлагает пороговые значения предложенных ко-
эффициентов. 

  
Ключевые слова: региональное планирование, экономическое 

программирование, социально-экономическое развитие региона, 
совершенствование регионального планирования. 
 

 
Наиболее эффективным средством решения проблем в рамках достижения 

стратегических целей социально-экономического развития в регионе выступает реа-
лизация комплексных целевых программ. Программно-целевой метод в управлении 
позволяет осуществлять эффективное соединение программных целей со средствами 
их достижения, включая механизмы государственного регулирования. Не случайно 
поэтому программно-целевое планирование широко используется в странах с ры-
ночной экономикой.  

Особое значение программно-целевой метод управления приобретает в усло-
виях кризиса экономики. Для выхода из кризиса особое значение имеет антиинер-
ционный потенциал программного метода, его способность мобилизовать ресурсы 
на решение сложных и высоко затратных хозяйственных проблем. 

Однако наряду с явными преимуществами программно-целевого метода, час-
то отмечается низкая эффективность целевых программ. Об этом, в частности, мо-
жет свидетельствовать чрезмерное их количество. Например, только в Волгоград-
ской области в 2011 г. реализуется 16 федеральных целевых программ, включающих 
17 подпрограмм. Кроме федеральных, действует 12 областных целевых программ, 
утвержденных законами Волгоградской области [1]. Но практика показывает, что 
зачастую многие из программ до конца не реализованы. 

Порядок разработки целевых федеральных целевых программ в нашей стране 
регламентируется двумя основными документами: Федеральный закон РФ «О государ-
ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» 
(Закон РФ N159-ФЗ от 09.07.1999.) и «Правила разработки и реализации Федеральных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ»  (редакция, утвержденная  
постановлением Правительства РФ от 25.12.2004 N 842). Порядок разработки целевых 
региональных программ регламентируется администрациями субъектов РФ.  

Одной из причин низкой эффективности целевых программ выступает недос-
таточная методологическая проработка многих вопросов, в том числе отсутствием 
формализованных методов в обосновании отдельных видов программ. В результате 
это приводит к дублированию решаемых задач и неоправданному расходованию 
бюджетных средств.  

Ниже приводятся результаты исследования автора по обоснованию некото-
рых видов целевых программ, которые можно считать в числе наиболее актуальных 
направлений для реализации в Волгоградской области. 
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Одним из таких направлений автор выделяет необходимость реализации в 
регионе программ по обновлению основных производственных фондов в перспек-
тивных для региона отраслях промышленности. 

Для обоснования этого направления автор предлагает использовать показа-
тели, характеризующие степень износа основных производственных фондов и изме-
нение конкурентоспособности региональных предприятий на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

В качестве показателей и пороговых их значений здесь выступают1

• среднегодовое значение степени износа основных производственных фон-
дов≥50%; 

:  

• среднегодовая загрузка производственной мощности≤50%; 
• снижение доли региональных предприятий в общем объеме производства 

в стране ≥10%; 
• снижение доли региональных предприятий в общем объеме экспор-

та≥10%2

Как следует из статистических данных [2], среднегодовой уровень износа ос-
новных производственных фондов во всех отраслях промышленности Волгоградской 
области за 10 последних лет составляет 52%. При этом наименьшее значение показа-
теля за рассматриваемый период было на уровне 49%, что, возможно, указывает на 
существенные трудности региональных предприятий в проведении инновационной 
политики.  

Таблица 
 

Изменение относительной доли предприятий Волгоградской области  
в общем объеме выпуска продукции в РФ за период с 2000 г. по 2010 г. 

 

. 

Отрасли экономики 
Изменение относительной 

доли, % 
1. Добывающие производства -84,6 
2. Обрабатывающие производства  
2.1 Производство мяса -30,29 
2.2. Производство масел растительных -63,03 
2.3. Производство цельномолочной продукции 6,65 
2.4. Производство масла животного -17,63 
2.5. Производство тканей 126,72 
2.5. Производство трикотажных изделий -0,26 
2.6. Производство обуви -67,73 
2.7. Производство синтетических смол и пластмасс 33,43 
2.8. Производство шин автомобильных -34,79 
2.9. Производство цемента -5,58 
2.10. Производство стали 81,42 
2.11. Производство проката черных металлов 61,74 
2.12. Производство стальных труб 35,65 
2.13. Производство тракторов -23,51 
2.14. Производство металлорежущих станков -100 
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

-18,57 

 
Примечание: рассчитано на основе данных Госкомстата РФ [2]. 

                                                 
1 Расчет пороговых значений производится за период не менее, чем 5 лет.  
2 Для экспортоориентированных отраслей (предприятий). 
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Согласно статистическим данным [2], загрузка производственной мощности 
менее 50% отмечается в таких отраслях промышленности: производство мясопро-
дуктов, молокопродуктов, круп, хлебобулочных изделий, масла животного, трико-
тажных изделий, тракторов, то есть в отраслях, продукция которых пользуется ус-
тойчивым массовым спросом в регионах РФ. 

Наиболее объективно изменение конкурентоспособности предприятий на рынке 
характеризует показатель доли рынка хозяйствующего субъекта. Существенное сниже-
ние доли региональных предприятий (более чем на 10%) отмечается в отраслях по до-
быче полезных ископаемых, производству мясопродуктов, масла животного, тканей, 
шин, стальных труб, тракторов, металлорежущих станков и т.д. (см. табл.).  

На фоне снижения доли региональных предприятий в общем объеме произ-
водства в стране, отмечается снижение их доли в объеме экспорта в РФ. Согласно 
расчетам автора, за период с 2000 по 2010 гг. доля экспортоориентированных про-
мышленных предприятий региона, производящих шины, стальные трубы, продук-
цию химической отрасли и т. д. в объеме экспорта РФ снизилась на 19% [2]. 

Результаты анализа степени износа основных производственных фондов, 
снижение доли отраслевых предприятий в объеме национального предложения и 
объеме экспорта позволяют заключить, что проблема финансирования инноваций 
наиболее остро стоит перед предприятиями таких отраслей промышленности регио-
на, как производство мясопродуктов, молокопродуктов, труб, тракторов, которые, 
выступают отраслями специализации экономики региона. Это обусловливает реали-
зацию инновационных программ в этих отраслях промышленности. 

Для обоснования необходимости реализации инновационных проектов в дру-
гих отраслях экономики необходимо учитывать особенности их функционирования.  

Например, в целях обоснования обновления основных производственных 
фондов в сельском хозяйстве автор предлагает использовать следующие показатели. 

• Коэффициент опережения (отставания) оснащенности сельского хозяйства 
основными производственными фондами (I´f) за ряд лет: 

 
 
 

,                                                         (1) 

 

 

где Df
 r

о, Df
r
 b , D fsо,  D f

s
b – стоимость основных производственных фондов на 1 тыс. гек-

таров посевной площади в регионе и в стране соответственно в отчетном и базисном 

периодах. 
• Коэффициент опережения (отставания) цен производителей сельскохозяй-

ственной продукции  за ряд лет (I’c), рассчитанный по показателям произведения 
региональных и среднероссийских индексов цен:  

 

                                                               ,                                                          (2)
 

где ПIr
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c  – произведение индексов цен соответственно в регионе и в стране. 

• Коэффициент опережения (отставания) объема сельскохозяйственной про-

дукции на душу населения (I´p), рассчитанный по данным региона и среднероссий-
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s

s

r
s

p V
V

I =′
  ,                                                                 (3)

 

где Vs
r, V s

s  – индексы изменения объема сельскохозяйственной продукции на душу 

населения за ряд лет соответственно в регионе и в стране. 

Пороговыми значениями выступают
 
 
 

I´f ≤1,0;I´c ≥1,0; I´p≤1,0. 
 
Согласно статистическим данным за период с 2000 по 2010 гг. [2], значение 

коэффициента опережения (отставания) оснащенности сельского хозяйства основ-
ными производственными фондами составило 1,24; коэффициента опережения (от-
ставания) цен производителей сельскохозяйственной продукции-1,0; коэффициента 
опережения (отставания) объема сельскохозяйственной продукции на душу населе-
ния–1,0.  

Таким образом, за рассматриваемый период оснащенность сельского хозяйст-
ва региона основными производственными фондами было хуже, чем в среднем по 
РФ. Такая ситуация в сельском хозяйстве Волгоградской области, очевидно, не по-
зволила сельхозпроизводителям существенно повысить объем выпуска продукции, 
что в свою очередь, повлияло на некоторый рост ввоза сельскохозяйственной про-
дукции в регион. Это дает основание полагать целесообразным разработку специ-
альных программ по обновлению основных производственных фондов в сельском 
хозяйстве Волгоградской области. 

Среди других актуальных направлений в развитии экономики Волгоградской 
области можно выделить развитие транспортной отрасли, например, в рамках реа-
лизации подпрограмм развития производства или совершенствования системы рас-
пределения продукции.  

Спецификой развития транспортной отрасли является то, что объектом оцен-
ки здесь должны выступать состояние и степень развития как дорожного хозяйства, 
так и собственно транспорта. Поэтому в целях обоснования необходимости решения 
проблем в транспортной отрасли программно-целевым методом автор считает целе-
сообразным использование следующих показателей. 

• Коэффициента опережения (отставания) изменения количества автобусов 

общего пользования на 10 тыс. человек населения (I’a), рассчитанного по данным в 

регионе и в среднем по РФ: 

s

a

r
a

a
Z

ZI =′
   ,                                                               (4)

 

где Za
r , Z as  – индексы изменения количества автобусов общего пользования на 10 

тыс. человек за ряд лет соответственно в регионе и в стране. 

• Коэффициента опережения (отставания) изменения густоты железнодо-

рожных путей (I´g), рассчитанного по данным в регионе и в среднем по РФ: 
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s

g

r
g

g Х
ХI =′

    ,                                                         (5)
 

где Хg
r , X gs – индексы изменения густоты железнодорожных путей за ряд лет соот-

ветственно в регионе и в стране. 

 
• Коэффициента опережения (отставания) изменения протяженности дорог с 

твердым покрытием (I´d), рассчитанного по показателям в регионе и в среднем по РФ: 

s

d

r
d

d W
WI =′

   ,                                                               (6)
 

где Wd
r,W d

s – индексы изменения протяженности дорог с твердым покрытием на  

10 тыс. км. территории за ряд лет соответственно в регионе и в стране. 

Пороговыми значениями здесь выступают
 
 

 
I´a ≤1,0;I´≤1,0; I´d≤1,0. 

 
Исследование изменения динамики исходных показателей, а именно, коли-

чества автобусов на 10 тыс. чел. населения, густоты железнодорожных дорог и про-
тяженности автомобильных дорог с твердым покрытием за период с 2000 по 2010 гг. 
[2],  указывают на опережающий рост этих показателей в Волгоградской области. Это 
дает основание считать, что ситуация в транспортной отрасли региона несколько 
лучше, чем в среднем по РФ. 

Важным направлением в решении экономических и социальных проблем в 
Волгоградской области выступает развитие малого предпринимательства. В целях 
обоснования программ по развитию малого предпринимательства в регионе автор 
предлагает использовать показатели: количество малых предприятий на 10. тыс. на-
селения, доля малых предприятий в общем количестве предприятий, численность 
безработных. Данные показатели можно рассчитывать как в разрезе всех отраслей 
экономики, так и в разрезе отдельной отрасли (строительства, торговли, обществен-
ного питания, сельского хозяйства и пр.). 

В качестве итогового показателя в оценке автор предлагает применять индекс 
развития малого предпринимательства в регионе ( mI′ ): 

 

 .                                                                (7)
 

 
 
Он выступает среднеарифметической величиной трех индексов: 
I´cm– индекса количества малых предприятий на 10. тыс. жителей; 
I´dm– индекса доли малых предприятий в общей численности предприятий; 
I´zm– индекса создания новых рабочих мест с учетом роста численности без-

работных. 

minmax

min

cmcm

cmсm
cm

XX
XX

I
−

−
=′   ,                                                        (8) 

 
где Xcm – значение количества малых предприятий на 10 тыс. жителей в регионе; 

3
zmdmcm

m
IIII
′+′+′

=′
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Хp min – минимальное значение доли малых предприятий на 10 тыс. жителей в 
субъекте РФ; 

Хp max– максимальное значение доли малых предприятий на 10 тыс. жителей в 
субъекте РФ. 

  ,                                                          (9)
 

 
 
где Xdm – доля малых предприятий в общей численности предприятий в регионе; 

Xdm min – минимальное значение доли малых предприятий в общей численности 
предприятий в субъекте РФ; 

Xdm max – максимальное значение доли малых предприятий в общей численности 
предприятий в субъекте РФ. 

   ,                                                            (10) 
 
 
где Xpb – прирост численности зарегистрированных безработных за определенный 
период времени в регионе; 

Xpr – прирост рабочих мест на малых предприятиях в регионе за определенный 
период времени в регионе. 

Чем выше значение индекса развития предпринимательства, тем ситуация в 
регионе лучше. Поэтому пороговое значение показателя ( mI′ ), которое позволяет 
сделать заключение о целесообразности реализации в регионе целевых комплекс-
ных программ по развитию малого предпринимательства,  должно быть ≤1. 

По данным с 2000 по 2010 гг. [2], значение индексов, характеризующих  раз-
витие предпринимательства в Волгоградской области, составило:  

I ′  cm–0,33 [ (107-30):232 ]; 
I ′  dm–0,7 [(0,52-0,14):0,53]; 
I ′  zm–0,1 [(12-0,12):100]. 
В целом среднеарифметическое значение трех индексов на начало 2010 г. со-

ставило  0,37, что ниже рекомендованного минимального значения. Низкий уровень 
развития малого предпринимательства в регионе дает основание считать это на-
правление в качестве приоритетного для решения социально-экономических про-
блем региона программно-целевым методом.  

Еще одним важным аспектом в развитии экономики Волгоградской области 
можно выделить совершенствование системы распределения и продвижения про-
дукции на рынке. Для обоснования целесообразности целевых программ в этой об-
ласти, автор предлагает использовать показатели, характеризующие: уровень конку-
ренции в розничной торговле, уровень развития крупнооптовой торговли, объем 
спроса на продукцию региональных производителей на региональном и внешнем 
рынках.  

Для расчета индекса развития мелкорозничной торговой сети в регионе (I´t) 

автор рекомендует использовать формулу: 

 

   ,                                                            (11) 

 

 

где Xrt – доля малых предприятий в общем количестве предприятий розничной тор-

говли в регионе; 

minmax
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Xrt min – минимальная доля малых предприятий в общем количестве предприятий 

розничной торговли в субъекте РФ; 

Xrt max – максимальная доля малых предприятий в общем количестве предпри-

ятий розничной торговли в субъекте РФ. 

• 
Для расчета индекса развития крупнооптовой торговой сети (Iot) автор пред-

лагает использовать формулу:
    ,                                                        (12) 

 

где Xot – доля крупных и средних предприятий оптовой торговли в общем количестве 

предприятий оптовой торговли в регионе; 

Xot min – минимальная доля крупных и средних предприятий оптовой торговли в 

общем количестве оптовых предприятий в субъекте РФ; 

Xot max – максимальная доля крупных и средних предприятий оптовой торговли в 

общем количестве предприятий оптовой торговли в субъекте РФ. 

Для оценки спроса на продукцию региональных производителей на регио-

нальном рынке (I´pot) предлагается использование индекса спроса на продукцию 

внутри региона: 

 

                                                                                         ,                                                        

                                                      
(13)

 где Xpot – отношение объема производства к объему потребления продукции в регионе; 

Xpot min – минимальное отношение объема производства к объему потребления 

продукции в среднем по РФ; 

Xpot max – максимальное отношение объема производства к объему потребления 

продукции в среднем по РФ. 

Для оценки спроса на продукцию региональных производителей на внешнем 

рынке (I´vz) , автор предлагает применять индекс спроса на внешнем рынке: 

( )

( )
N

XX

XX
I n

i
vzivzi

n

I
vzivzi

vz

∑ −

∑
=′

=

=
−

1
minmax

1
min

  ,                                            (14) 

где Xivz – объем вывоза продукции по i-ой товарной группе из региона; 
Xivz min – минимальный объем вывоза продукции по i-ой товарной группе в субъекте 

РФ; 
Xivz max – максимальный объем вывоза продукции по i-ой товарной группе в субъекте 

РФ. 

N – количество товарных групп. 

Минимальное значение показателей, расчет которых приведен в формулах 11-

14, для принятия решения о целесообразности решения проблемы программным ме-

тодом должен быть≤1. 
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Согласно произведенным расчетам, на начало 2010 г. значение индекса раз-
вития мелкорозничной торговой сети в Волгоградской области составляло–0,03, ин-
декса развития крупнооптовой торговой сети–0,03, индекса спроса на продукцию 
внутри региона–0,37 (по данным объема производства и объема розничного товаро-
оборота продуктов питания), индекса спроса на внешнем рынке-0,83 (по данным 
вывоза продовольственных товаров по 8-ми товарным группам) [2]. Полученные 
данные, таким образом, позволяют заключить о низком уровне развития конкурен-
ции в розничной торговле и низком уровне развития крупнооптовой торговли, что 
может способствовать более высокому, чем в других регионах росту розничных цен.  

Низкие значения показателей реализации продукции на региональном рын-
ке и вывоза продукции в другие регионы РФ свидетельствуют о низком уровне спро-
са на продукцию региональных производителей, который, по видимому, во многом 
связан с низкой эффективностью маркетинга по распределению и продвижению. 
Это позволяет сделать заключение о целесообразности разработки программ совер-
шенствования системы распределения и продвижения продукции региональных 
производителей на региональном и национальном рынках.  

Таким образом, произведенные расчеты демонстрируют целесообразность 
использования в практике регионального планирования предложенных автором 
формализованных методов обоснования целевых программ социально-
экономического развития региона. Использование методов позволит исследовать 
проблемы и выделить наиболее острые моменты в развитии отраслей хозяйства, бо-
лее рационально использовать финансовые ресурсы региона. 
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Исследование термина «капитализация» и особенностей 

его применения к экономике региона позволяет утверждать, 
что под капитализацией региональной экономики следует 
понимать увеличение стоимости региональных активов за 
счет более эффективного вовлечения их в экономический 
оборот. В статье дан анализ составляющих капитализации 
активов региона и представлена структурная схема их взаи-
модействия. Выделены факторы, обуславливающие низкий 
уровень капитализации региональных активов в российской 
экономике. 

 
Ключевые слова: капитализация, субъекты и объекты 

капитализации, капитализация активов региона, экономиче-
ский потенциал, ресурсы, региональное развитие.  

 
Развитие процесса капитализации на всех уровнях национальной экономики 

обусловлено воздействием важнейших мировых тенденций, таких как структурная 
перестройка мирового хозяйства, выражающаяся в возрастании роли 
интеллектуального капитала фирм, развитие экономической глобализации, 
выражающееся в формировании мирового финансового рынка, определившего 
масштабное увеличение трансграничного перемещения капитала, усиление 
неопределенности на финансовом рынке, нарастающая нестабильность глобальной 
экономики. 

Несмотря на широкое применение термина «капитализация», не существует 
единого определения этой экономической категории.  

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, капитализация – это: 
• превращение бездоходных ценностей в оборотный капитал;  
• определение ценности предприятия или другого имущества по 

приносимому им годовому доходу [7].  
Большая советская энциклопедия дает несколько значений термина «капита-

лизация»:     
• превращение прибавочной стоимости в капитал;  
• процесс образования фиктивного капитала;  
• определение ценности имущества по его доходности;  
• отнесение понесенных в  текущем периоде  затрат к долгосрочным активам 

предприятия;  
• оценку стоимости предприятия,  земельного  участка,  ценных бумаг и 

другого имущества посредством расчета приведенной суммы ожидаемых доходов, 
взятой за весь период его предполагаемого использования [1]. 

Авторы  интернет-издания «Словарь бизнес-терминов» трактуют капитали-
зацию как 

• превращение прибыли в капитал;  
• процесс образования фиктивного капитала, исчисляемого на основе 

дохода, приносимого ценными бумагами;  
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• возмещение единовременных затрат, выражающих вложение капитала, за 
счет накопления годовой прибыли, а не за счет реализации;  

• произведение котировки обыкновенных акций компании на общее число 
выпущенных обыкновенных акций [6]. 

В Г. Золотогоров определяет сущность капитализации следующим образом: 
1. процесс образования капитала в виде  ценных бумаг, приносящих доход их 

владельцу; 
2. исчисление ценности имущества (главным образом акций, облигаций, 

других ценных бумаг) по приносимому им доходу;  
3. направление вновь полученных доходов или их части в капитал; 

использование  полученного  дохода на производственное развитие, прирост  
прибыли  и  другие  цели (капитализация доходов); 

4. метод оценки стоимости фирмы по ее доходу или прибыли,  
заключающийся  в  установлении  величины  капитала, способного приносить такой  
доход или прибыль при норме  прибыли,  равной  среднему  ссудному  проценту 
(капитализация прибыли) [3]. 

В исследованиях ученых-экономистов также даются различные толкования 
термина «капитализация».  

Например, Т.А. Малова в монографии «Капитализация в условиях российской 
экономики. Теоретические и практические аспекты» исходит из того, что 
капитализация – это система экономических отношений по поводу накопления 
капитала посредством направления части прибыли на увеличение объемов 
используемого капитала, что ведет к приращению стоимости национальной 
экономики [4]. 

В диссертационном исследовании на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук М.В. Дедкова трактует капитализацию как результат трансфор-
мации доходов или их части в капитал, в результате которой происходит накопление 
капитала долгосрочного характера – наращивание внеоборотных активов за счет 
долгосрочных источников финансирования (собственного капитала и долгосрочных 
обязательств) [2]. 

Результаты проведённого сравнительного анализа различных толкований 
термина «капитализация» позволяют отметить, что чаще всего авторы 
рассматривают данную категорию с двух точек зрения:  

1. Капитализация как процесс превращения прибыли в капитал. 
2. Капитализация как оценка стоимости какого-либо актива (предприятия,  

земельного  участка,  ценных бумаг) по приносимому ими доходу. 
Проанализировав и обобщив приведенные определения, можно сделать вы-

вод, что капитализация – это процесс вовлечения в экономический оборот как при-
были от хозяйственной деятельности экономического субъекта, так и ранее не ис-
пользуемых ресурсов (природных, материальных, человеческих, интеллектуальной 
собственности) с целью получения максимальной доходности. 

Множественность подходов к капитализации и формам ее проявления свиде-
тельствует о многогранности этого экономического явления и обуславливает воз-
можность и необходимость его классификации. Одним из классификационных при-
знаков может быть уровень агрегирования показателя капитализации. Согласно 
этому критерию можно выделить капитализацию компании, капитализацию рынка, 
капитализацию региона, капитализацию страны. 

Концепция развития процесса капитализации в условиях национальной эко-
номики позволяет представить этот процесс в виде системы экономических отноше-
ний, субъектами которых выступают основные рыночные агенты, в том числе и ре-
гионы. Становление региона в качестве субъекта процесса капитализации обеспечи-
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вает рост стоимости экономических активов, находящихся на территории региона и 
вовлекаемых в систему глобальных обменов на основе повышения качества произ-
водственной, инновационной и другой инфраструктуры за счет регулярного прирос-
та валового регионального продукта. В результате возрастает инвестиционная при-
влекательность региона, что ведет к развитию процесса капитализации. Становление 
имущества, принадлежащего региону, объектом капитализации, включая стоимост-
ную оценку природных ресурсов (как находящихся в обороте, так и не эксплуатируе-
мых), обеспечивает создание потенциала, достаточного для обеспечения развития 
региона с учетом реальных возможностей и особенностей каждого субъекта федера-
ции. Регион обеспечивает развитие процесса капитализации, переходя к стратегиче-
скому освоению своих территорий, ориентируясь не только на создание новых акти-
вов, но и увеличение стоимости капитала за счет превращения земельных активов в 
капитал, повышения качества трудовых ресурсов или повышения стоимости сосре-
доточенного в регионе интеллектуального капитала [4]. 

Таким образом, капитализация экономики региона – это наращивание стои-
мости активов региона за счет эффективного вовлечения в процесс воспроизводства 
всех составляющих регионального экономического потенциала. 

В структуре капитализации активов региона можно выделить следующие со-
ставляющие: 

• природные ресурсы (земельные ресурсы, недра и полезные ископаемые, 
лесные ресурсы и растительность, водные ресурсы); 

• производственный потенциал (основные производственные фонды, 
оборотные средства); 

• трудовые ресурсы (по количественным и качественным характеристикам); 
• инвестиционная привлекательность (объем и структура инвестиций в 

экономику региона, налоговые льготы, политическая и экономическая стабильность, 
стабильность законодательной базы); 

• инновационный потенциал (законодательная база в области инноваций, 
финансирование и содействие инновационной деятельности, эффективность 
инновационной деятельности региона). 

В перечень составляющих капитализации региональной экономики, на наш 
взгляд, необходимо также включить рыночную инфраструктуру (товарно-сырьевые 
и фондовые биржи, лизинговые компании, кредитные учреждения, банковский сек-
тор, инвестиционные компании и фонды, консалтинговые компании), т.к. эффек-
тивное функционирование  рыночных механизмов влияет на рентабельность произ-
водства, внедрение наукоемких технологий, инвестиционный климат и другие мак-
ро- и микроэкономические процессы в регионе. 

Взаимодействие элементов капитализации региона представлено на рис. 1. 
Формула регионального развития, предложенная в 90-е годы Эрнандо де 

Сото после проведенных им полевых исследований экономических процессов в 
Перу, Мексике, Египте, Гаити и Филиппинах, предполагает переоценку активов 
территории при помощи ряда последовательных действий. Во-первых, реструкту-
ризация активов и формирование различных имущественных комплексов. Во-
вторых, придание им необходимой институциональной формы (спецификация 
прав собственности, развитие рыночной инфраструктуры), обеспечивающей мо-
бильность активов в системе глобальных обменов. В-третьих, комбинирование 
активов на территории таким образом, чтобы их совокупная стоимость превыша-
ла простую арифметическую сумму их цен, т.е. достигался синергетический эф-
фект. Этой формулой воспользовался, например, Китай, делая ставку на капита-
лизацию основного своего ресурса – рабочей силы, и развертывая по всему миру 
отделения китайских торговых сетей. 
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Для применения формулы де Сото в повышении капитализации российских 
регионов каждому из них необходимо определить, вовлечение каких именно активов 
в систему глобальных обменов позволит существенно повысить их капитализацию. 

Природные, трудовые и производственные ресурсы являются традиционны-
ми элементами процесса воспроизводства, и следует отметить снижение их роли и 
значения в процессе капитализации в условиях инновационной экономики.  

 
 

Рис. 1. Взаимодействие элементов капитализации активов региона 
 

Довольно затруднительным представляется повысить капитализацию россий-
ских регионов за счет вовлечения в оборот новых природных ресурсов вследствие их 
ограниченности. Несмотря на то, что Россия располагает практически всеми видами 
природных ресурсов и занимает одно из ведущих мест в мире по запасам минераль-
ного сырья и топливно-энергетических ресурсов, природно-ресурсный потенциал 
страны используется с низкой эффективностью: энергетические затраты на единицу 
продукции в среднем превышают показатели многих развитых стран в 2,5–3 раза,  
энергоемкость и ресурсоемкость выпускаемой продукции за последние десять лет 
выросла в России на 30-60%. В национальном богатстве России основу по-прежнему 
составляет природный капитал (83-88%), производственный капитал (7-10%) и тру-
довые ресурсы – человеческий капитал (5-7%). В развитых странах в целом картина 
обратная – 10%, 20% и 70% соответственно. Таким образом, становится очевидной 
необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий, способных увеличить 
доходность производства, а, следовательно, и капитализацию.  

Также необходимо упомянуть высокий  износ основных производственных 
фондов отечественных предприятий (табл.1), что делает невозможным рост доходов 
от их эксплуатации без осуществления значительных капиталовложений.  
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Таблица 1 
Уровень износа ОПФ  в РФ за 2001-2010 гг. 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Уровень износа ОПФ, 
% 

45,8 47,9 49,5 43,7 45,1 44,1 45,9 46,3 45,3 44,3 

Темп прироста изно-
са ОПФ за год, % 

8,02 4,59 3,34 -11,72 3,2 -2,22 4,08 0,87 -2,16 -2,21 

 
Источник: [8]. 
 
Из приведенных данных видно, что износ основных производственных фон-

дов российских предприятий за последние десять лет составил около 46%, а сниже-
ние рассматриваемого показателя демонстрируют лишь четыре года из десяти.  

Исходя  из  специфики,  содержания  и  структуры  территориальных активов, 
целесообразно при оценке их вовлечения в экономические процессы в регионе ис-
пользовать подход на основе участия активов  в формировании цепочек  создания  
стоимости. Используя данный подход одновременно с оценкой стоимости актива, 
можно оценить  и  эффективность  его  использования. Проблемы ценовой и стоимо-
стной оценки территориальных активов определяются двумя группами факторов. К 
первым следует отнести существующую систему сложного взаимодействия различ-
ных активов территории, зачастую трудность в четкой идентификации  и  определе-
нии  границ  конкретного  актива,  а,  значит,  и правомочий  в  управлении  данным  
активом.  Ко  вторым  следует отнести  различие  режимов  их  хозяйственного  ис-
пользования  и прав собственности на них, несовершенство нормативно-правовой 
базы  и  институциональной  среды  для  обеспечения  условий  свободного и полного 
оборота активов на рынке. 

В условиях перехода к «экономике знаний» все большее значение для капи-
тализации экономики приобретают относительно новые воспроизводимые немате-
риальные ресурсы - инновационные ресурсы, ресурсы интеллектуального капитала 
(человеческий капитал), информационные ресурсы, инфраструктурные ресурсы, об-
ладающие высокой мобильностью, но недостаточно развитые и вовлеченные в эко-
номический кругооборот.  В частности, объем инновационных товаров, работ, услуг 
составляет в России около 5% от общего объема отгруженных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг. А инновационная активность организаций, рассчитываемая 
как процентное отношение числа организаций, осуществлявших технологические, 
организационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за 
определенный период времени организаций в стране, составляет менее 10%. 

Таким образом, можно выделить ряд факторов, обуславливающих низкий 
уровень капитализации региональных активов в российской экономике: 

• недостаточная спецификация и эффективность распределения прав 
собственности между собственниками и пользователями ресурсов; 

• низкая эффективность использования природных ресурсов; 
• износ основных производственных фондов; 
• неразвитость и невовлеченность в процесс воспроизводства относительно 

новых видов ресурсов (инновационных, информационных, инфраструктурных). 
Подводя итог, следует отметить, что в новой экономической системе общест-

венного воспроизводства усиливается системная взаимосвязанность всех видов ре-
сурсов, используемых в производстве при возрастающем доминировании нематери-
альных активов - источника качественного роста и развития всего процесса общест-
венного производства. Процесс капитализации традиционных видов региональных 
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ресурсов – природных, финансовых, инвестиционных – модернизируется под воз-
действием всей совокупности инновационно-ориентированных условий и факторов 
воспроизводства, что требует разработки методов оценки капитализации региональ-
ных активов с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости. 
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В статье рассматриваются экономико-организационные 
проблемы развития модернизационного предпринимательства, 
принципы и механизм инновационной деятельности в данной 
сфере. Особое внимание уделяется процессу и сложностям орга-
низации модернизационного предпринимательства в условиях 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что очень многие отечественные 
предприятия являются неконкурентоспособными, что сохраняется сырьевая направ-
ленность экономики. Россия проигрывает в конкуренции на мировом рынке, все бо-
лее и более ориентирующемся на инновационные секторы, на новую экономику - 
экономику знаний и технологий. 

Между тем российская экономика в 1999-2007 гг. характеризовалась дина-
мичным развитием практически всех видов экономической деятельности. Экономи-
ческий рост наблюдался при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре и 
внутренней социально-политической стабильности вплоть до экономического кри-
зиса 2008 года. Особенностью функционирования и структурных преобразований 
являлось расширение внутреннего рынка на фоне динамичного роста и потреби-
тельского, и инвестиционного спроса. Повышение деловой активности базировалось 
на опережающем росте инвестиций относительно динамики конечного потребления 
и оказало наиболее существенное влияние на характер структурных сдвигов произ-
веденного и использованного ВВП. При увеличении ВВП за последние 7 лет на 57,5% 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств выросло на 65,0% и инве-
стиций в основной капитал – на 90,1%. На характер развития и трансформационные 
сдвиги внутреннего рынка существенное влияние оказывала положительная дина-
мика производства товаров и услуг. По сравнению с 1998 г. объемы выпуска про-
мышленной продукции увеличились на 62,8%, сельского хозяйства – на 28,9%. Рост 
производства товаров поддерживается развитой за годы реформ инфраструктурой 
рынка услуг. Коммерческий грузооборот транспорта по сравнению с 1998 г. увели-
чился на 41,7%, объем услуг связи – на 296,8% и розничной торговли – на 68,5%. 

 
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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В то же время инновационная деятельность в России характеризуется низким 
результирующим показателем инновационной активности при значительном науч-
ном потенциале. 

Наибольшую долю в затратах на инновации российских предприятий в по-
следние годы составляло приобретение машин и оборудования (62,2%). В то же вре-
мя на приобретение новых технологий расходовалось только 18,3% всех средств, за-
трачиваемых на инновации. Из них на приобретение прав, патенты, лицензии, про-
мышленные образцы и полезные модели – 10,5%. В общем объеме затрат предпри-
ятий на инновации подавляющую долю составляют собственные средства – 82,3%, 
доля иностранных инвестиций – 5,3%, федерального бюджета – 2,8%, бюджетов 
субъектов Российской Федерации – 1,3%, внебюджетных фондов – 2,7% [3]. Недоста-
точная результативность инновационной деятельности иллюстрируется показателем 
экспорта. В настоящее время доля России в объеме торговли гражданской наукоем-
кой продукцией оценивается в 0,3-0,5% (для сравнения: доля США – 36%, Японии – 
30%, Китая – 6%). 

В России создано более 40 тысяч малых инновационных предприятий. На ос-
нове принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности ими ос-
воено производство новой продукции на десятки миллиардов рублей в год. В регио-
нах России действует около 50 бизнес-инкубаторов, 70 технологических парков и 40 
инновационно-технологических центров, в составе которых работают сотни малых 
фирм, занимающихся разработкой и выпуском конкурентоспособной наукоемкой 
продукции. 

Для реструктуризации российской экономики на современной технологиче-
ской основе, обеспечивающей подъем конкурентоспособности и завоевание позиций 
на мировом рынке, требуются значительные объемы инвестиций. Минимальная по-
требность российской экономики в инвестициях на ближайшие годы, по различным 
оценкам, составляет 150-250 млрд. долл. [2]. 

На общем фоне экономического подъема, несмотря на положительную дина-
мику роста инвестиций в основной капитал, проблема технологической, воспроиз-
водственной и возрастной структуры основного капитала, его физического и мо-
рального износа также остается нерешенной. Учитывая традиционно высокую кон-
центрацию доходов внутри экспортоориентированного сектора и отсутствие меха-
низмов межотраслевого перелива капитала, едва ли можно было рассчитывать на 
кардинальные изменения в характере воспроизводства основного капитала. Ситуа-
ция в инвестиционной сфере усугубляется тем, что экономика нуждается не только в 
увеличении масштабов инвестиций, но и в определении стратегии привлечения ин-
вестиционных ресурсов. При замедлении темпов роста доходов предприятия вос-
производят сложившиеся пропорции. 

Таким образом, масштабы инвестиций в основной капитал не соответствуют ре-
альным потребностям обновления и модернизации производственного аппарата, что 
негативно отражается на эффективности экономики и требует активизации инвестици-
онной деятельности на основе исследования возможных источников инвестиций в ос-
новной капитал с целью выявления дополнительных инвестиционных ресурсов. 

Объединение под единым управлением инновационной и инвестиционной 
функции является предпосылкой для развития инновационной деятельности в оте-
чественном предпринимательстве в основном за счет собственных средств: аморти-
зации основного капитала, прибыли и резервного фонда. Собственные оборотные 
средства предприятия могут получать в основном в виде реинвестиций от непрерыв-
но проводимых инновационных проектов. 

Большинство предприятий не может рассчитывать на привлеченные средства 
в источниках финансирования. Опора на собственные источники для предприятий 
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является вынужденной из-за неразвитости отечественной кредитной системы и 
фондового рынка. К привлеченным (заемным, совместным) инновационным инве-
стициям может также относиться и капитал акционерных обществ различного типа, 
специально создаваемых для реализации инновационных проектов, чаще всего вен-
чурных. Интересы банков, частных и криминальных инвесторов достаточно однооб-
разны и во многом совпадают - получение краткосрочной прибыли. Поэтому часто 
руководители предприятий стараются не брать банковские кредиты, уйти из-под 
криминальной крыши. Важным источником для отечественных предприятий явля-
ются бюджетные инвестиции (а также средства внебюджетных фондов). Можно 
предположить, что государство в лице центральных и местных органов управления 
вкладывает средства для решения социальных проблем (создания рабочих мест, 
поддержки жизненно важных отраслей и т. п.), укрепления власти отдельных пра-
вящих группировок, создания новых источников пополнения бюджета. 

Ориентация на рынок иностранных инвестиций влечет за собой ряд крупных 
проблем, главная из которых заключается в том, что иностранные инвесторы опре-
деляют направления вложения средств исходя из собственных интересов и большой 
выгоды. Иностранные инвестиции как источник финансирования инноваций наи-
более доступны предприятиям, контролируемым иностранным капиталом. Прове-
денный выше анализ внешних инвестиционных ресурсов показывает, что объемы 
поступаемых прямых иностранных инвестиций в Россию невелики по сравнению с 
другими развивающимися странами. 

Инвестиционная деятельность предприятий, ориентирующихся на внедрение 
инновационных разработок, сдерживается также из-за неблагоприятного делового 
климата. Это проявляется, с одной стороны, в излишнем вмешательстве государства 
в хозяйственную деятельность, а с другой - в недостаточной его роли в обеспечении 
таких базовых рыночных условий, как защита прав собственности и создание равных 
условий для конкуренции. Чрезвычайно высокими остаются трансакционные из-
держки и административные барьеры входа на рынок и последующего ведения 
предпринимательской деятельности. 

К факторам, препятствующим инвестиционной деятельности предприятий, 
относятся также: 

– обременительная государственная финансовая система с высоким уровнем 
фискального давления; 

– неэффективная структура экономики, в которой преобладает производство 
товаров с низкой долей добавленной стоимости (главным образом сырьевых); 

– слабая поддержка со стороны государства предприятий и организаций ин-
новационной сферы, обеспечивающих создание научно-технического задела и ста-
бильное развитие экономики в будущем; 

– неустойчивая в целом экономическая политика государства. 
Наряду с внешними факторами, сдерживающими активность инвесторов, су-

ществует также группа причин, связанная с внутренними проблемами управления 
предприятиями и низким уровнем корпоративной культуры. К сожалению, доста-
точно часто встречаются факты, когда менеджеры компаний действуют в собствен-
ных интересах или в интересах узкой группы акционеров. 

В России сложилась уникальная система ведения бухгалтерского учета, при 
которой баланс могут прочитать только те, кто его составляет, т. е. компания не яв-
ляется «прозрачной» для внешних инвесторов. По оценкам зарубежных экспертов, в 
2000 г. Россия среди 35 стран с развивающейся экономикой занимала второе место в 
мире по индексу «непрозрачности» компаний после Китая [1]. «Непрозрачность» 
российских компаний обусловлена тем, что в силу большого налогового бремени 
компании вынуждены реализовывать «серые» схемы продажи продукции, движения 
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денежных средств, выплаты заработной платы и т.п. Поэтому баланс не отражает 
реального состояния дел на предприятии. 

Нередко активы выводятся из компаний в структуры, близкие к руководству 
предприятий, о чем, например, свидетельствуют многочисленные скандалы по по-
воду взаимоотношений ОАО «Газпром» с аффилированными фирмами. О низком 
качестве корпоративного управления свидетельствуют многочисленные факты 
ущемления прав мелких акционеров при определении величины дивидендов (АО 
«Сургутнефтегаз», АО «Транснефть» и др.), при подготовке и проведении собраний 
акционеров (РАО «ЕЭС России») и т.д. 

Для устранения этих и других нарушений следует принять на государст-
венном уровне кодекс корпоративного управления, обязательный для всех ак-
ционерных обществ. В государственной программе экономического развития на 
среднесрочную перспективу предусмотрен целый комплекс мер, направленных на 
защиту прав акционеров и инвесторов. Необходимо институциональное обеспе-
чение совокупности мероприятий по повышению эффективности корпоративного 
управления, в частности: 

– законодательное ограничение возможностей «размывания» капитала в 
ущерб интересам миноритарных акционеров, вывода активов из компаний, установ-
ление более жесткого контроля за процедурами совершения крупных сделок; 

– обеспечение прав акционеров и инвесторов на получение информации о 
деятельности предприятия и его ценных бумагах; 

– ужесточение контроля за сделками с аффилированными лицами, устране-
ние практики трансфертного ценообразования, нарушающего права акционеров; 

– установление на фондовом рынке правила, запрещающего учредителями ком-
паний в течение определенного времени производить отчуждение акций после их до-
пуска к биржевой торговле, чтобы исключить возможность манипулирования ценами; 

– усиление контроля за деятельностью инсайдеров и введение правил совер-
шения сделок с ценными бумагами для лиц, владеющих внутренней (непубличной) 
информацией. 

Решение этих проблем требует выработки новых принципов проведения госу-
дарственной инвестиционной политики. Государство должно обеспечивать благо-
приятный инвестиционный климат не только для использования внутренних фи-
нансовых источников, но и для притока средств из-за рубежа, а главное - сделать не-
выгодным бегство капитала. Этому во многом будут способствовать реализация про-
грамм реструктуризации предприятий, снижение налогового бремени, совершенст-
вование амортизационной политики, адекватной задачам инвестиционной реконст-
рукции производства. Инициирование и финансовая поддержка инновационной 
деятельности со стороны государства, а точнее, принятие программы стимулирова-
ния инновационного предпринимательства, поощрения развития венчурных компа-
ний, будет способствовать ускоренному продвижению инноваций в производство и 
сокращению разрыва в технологических уровнях российских предприятий. 

Переход народного хозяйства России на характерный для современного этапа 
мировой экономики инновационный тип воспроизводства является необходимым 
фактором, определяющим выход страны из тяжелейшего системного кризиса и пе-
реход к устойчивому экономическому росту. Создание в России мощного многоот-
раслевого экономического и производственного потенциала важно не само по себе, а 
как составная часть глобального модернизационного процесса, который является 
органическим компонентом активно проходящих процессов общественного и инди-
видуального воспроизводства в промышленно развитых странах мира. 

Закономерным и объективным процессом реализации экономических преоб-
разований и формирования в России цивилизованной социально ориентированной 
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экономики является становление и развитие модернизационного предприниматель-
ства. Оно не только инновационно по своей сути, но и постоянно воспроизводит ин-
новационную направленность деятельности и все, необходимые для этого условия. 
Именно инновации позволяют получать экономические результаты, приводящие к 
инвестициям и интенсивному росту благосостояния населения. 

Многие проблемы формирования инновационно-инвестиционного процесса в 
России обусловлены отсутствием четко разработанной системы принципов инвести-
ционно-инновационной политики. Система принципов инвестиционно-
инновационной политики является стержнем развития экономики, обеспечиваю-
щим эффективное взаимодействие всех экономических агентов, начиная от пред-
принимательских структур и охватывая органы власти всех уровней. 

Основными принципиальными требованиями к формированию инвестици-
онно-инновационной политики являются: 

1) системный подход к формированию инвестиционно-инновационной по-
литики; 

2) самостоятельное формирование региональных инновационных систем, учи-
тывающих специфику территорий, с последующей интеграцией в единую систему; 

3) согласованность региональных и федеральных приоритетов; 
4) приоритетное развитие фундаментальной науки, высшего образования и 

высокотехнологичной промышленности; 
5) концентрация ресурсов на приоритетных направлениях с четким опреде-

лением источников финансирования; 
6) создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельности 

всем инвесторам независимо от формы собственности, способствующих эффектив-
ному размещению капитала и устойчивому экономическому развитию; 

7) введение в действие эффективных законодательных и практических ме-
ханизмов защиты интересов и прав авторов инновационно-инвестиционных проек-
тов при их реализации, устранение противоречий нормативно-законодательной ба-
зы, снятие барьеров входа на рынок капиталов; 

8) создание условий наращивания инновационного потенциала предпри-
ятий путем осуществления программ их реструктуризации, снижения налогового 
бремени, совершенствования амортизационной политики, адекватной задачам ре-
конструкции производства; 

9) либерализация внешнеторгового и налогового режима для ввоза в страну 
современного технологического оборудования. 

На современном сложном этапе трансформации экономики производствен-
ный и экономический потенциал России не может быть сохранен, эффективно ис-
пользоваться и воспроизводиться, если не будет сформирован эффективный меха-
низм управления инновационным процессом во взаимосвязи и взаимозависимости 
его с инвестиционным процессом (модернизационный процесс) в рамках экономи-
ко-организационного механизма предпринимательства. Для стабилизации и разви-
тия инновационного и инвестиционного процессов в отечественной экономике, соз-
дания определенных правил действий и реализации возможностей предпринимате-
лей необходимы современные методы управления по различным направлениям 
структурных преобразований. 

К основным функциям организационно-экономического механизма пред-
принимательства относятся: 

1) реализация предпринимательского потенциала, заложенного в предпри-
нимателях, каждой предпринимательской форме и структурах, обеспечение плодо-
творной конкуренции и эффективного взаимодействия и сотрудничества между 
этими формами и структурами; 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

   2011. №13(108). Выпуск 19/1 

_______________________________________________________________________ 
 

55 

2) формирование рыночно-конкурентной системы самоорганизации, само-
управления и взаимодействия хозяйствующих субъектов в каждой форме и структу-
ре предпринимательства с целью обеспечения организации эффективного воспроиз-
водства предпринимательской структуры в целом; 

3) обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной пропорцио-
нальности между структурными звеньями производства на современной инноваци-
онной основе; 

4) осуществление самоорганизации и взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов в каждой форме и структуре предпринимательства, движения и развития ка-
питалов на основе конкурентной борьбы и определение, таким образом, структуры 
общественного производства, формирование его динамичных пропорций и, в ко-
нечном счете, обеспечение оптимальной организации воспроизводства всего обще-
ственного капитала; 

5) поддержание устойчивой мотивации предпринимателей и предпринима-
тельских структур в постоянном осуществлении новых комбинаций факторов вос-
производства на инновационной, рисковой основе: в создании новых технологий, 
средств производства, форм организации труда и производства, инновационного 
менеджмента и маркетинга, реализации творческого и профессионального потен-
циала всех агентов воспроизводства; 

6) создание равных экономических условий для реализации социально-
экономического потенциала хозяйствующего субъекта и каждой предприниматель-
ской формы в организации эффективной деятельности; 

7) обеспечение соответствия экономического поведения субъектов предпри-
нимательской деятельности, саморегулирования системы предпринимательства тре-
бованиям экономических законов; 

8) устойчивое поддержание экономической, организационной, правовой, со-
циальной, политической среды, обеспечивающей, с одной стороны, свободу и эф-
фективное развитие предпринимательства, с другой стороны – социальную ориен-
тацию его развития. 

Структурно такой механизм должен состоять из трех взаимосвязанных функ-
циональных блоков: 

1) макроэкономического (государственного) регулирования; 
2) мезоэкономического (регионального) регулирования; 
3) экономического саморегулирования. 
На макроэкономическом уровне регулируются государственные инвестици-

онная и инновационная политики, законодательно-правовая сфера, детерминанты 
совокупного спроса и предложения, институциональные преобразования, экологи-
ческие и социальные проблемы в стране в целом. Международный опыт показывает, 
что предпринимательство не может развиваться, а тем более формироваться без го-
сударственного регулирования и поддержки. 

В современных условиях России особенно необходим инновационный меха-
низм привлечения инвестиций в предпринимательство. Развитие предприниматель-
ства в направлении повышения уровня инновационной деятельности возможно 
только при активизации всего комплексного инновационно-инвестиционного про-
цесса. Техника, основанная на принципиально новых технологических решениях, 
должна быть востребована производителями, т.е. необходимо создание адекватной 
для освоения такой техники производственной базы. Речь, в первую очередь, идет о 
модернизации и обновлении основного капитала компаний, о соответствующих для 
этих целей финансовых ресурсах. Для этого необходимо задействовать всю систему 
государственного регулирования: налогообложение, кредитование, амортизацион-
ную политику, страхование, систему федеральных и региональных заказов, привати-
зацию, инфраструктуру, финансы коммерческих структур и т.д.  
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На макроэкономическом уровне в настоящее время осуществляются госу-
дарственные инновационная и инвестиционная политики. 

Государственная инновационная политика решает многочисленные задачи, 
необходимые для развития инновационного потенциала, обновления основных про-
изводственных фондов, активизации предпринимательской инновационной дея-
тельности. Целью государственной инновационной политики является создание ус-
ловий для устойчивого экономического роста, выхода инновационной продукции на 
внутренний и внешний рынки, замещения импортной продукции на внутреннем 
рынке за счет повышения технологического уровня и конкурентоспособности произ-
водства. Особое значение имеют вопросы охраны, защиты и использования интел-
лектуальной собственности как особого вида нематериального товара. 

Главными целями государственной инвестиционной политики являются: по-
следовательное повышение уровня жизни населения, инвестиции в человека, вос-
становление экономической и политической роли страны в мировом сообществе. 
Основной задачей в этой связи является создание и поддержание условий для при-
роста частных инвестиций в реальный сектор экономики, который бы полностью 
удовлетворял спросу рынка на инвестиционные ресурсы. Приоритетами государст-
венной инвестиционной политики в этих условиях являются содействие коренной 
модернизации производства и его структурной перестройке, повышение конкурен-
тоспособности обрабатывающего сектора промышленности, ускоренному инвести-
ционному развитию секторов «новой экономики», прежде всего становлению инно-
вационных и информационных отраслей, формированию нового технологического 
облика национального хозяйства. 

Создание оптимальных условий для активизации инновационного потенциа-
ла предпринимательских структур и перехода от факторной стадии конкурентного 
развития к инновационной стадии, совмещенной с инвестиционной стадией, требует 
в настоящее время разработки соответствующей инновационно-инвестиционной по-
литики или модернизационной политики. 

Модернизационная политика - это комплекс целенаправленных мероприятий 
по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью ак-
тивизации инновационной деятельности, подъема экономики, повышения эффек-
тивности вложения вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов и 
решения социальных проблем. Модернизационная политика является важным ры-
чагом воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую дея-
тельность ее хозяйствующих субъектов при переходе на инновационный путь разви-
тия. Это особый путь развития экономики, адекватный новому этапу становления 
общества постиндустриального периода, его новой технологической базе, новому 
циклу научно-технического прогресса. Для достижения наиболее перспективных и 
результативных, с точки зрения национальных интересов, изменений, позволяющих 
экономике России выйти из глубокого кризиса, необходим поэтапный переход раз-
личных хозяйственных систем к этому типу развития. 
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Потребление в огромных масштабах минерально-сырьевой 
базы нефтегазового комплекса ведет к ее истощению. Поэтому 
нефтяной попутный газ (ПНГ) как ценнейшее химическое сырье и 
высокоэффективное органическое топливо при нарастающем де-
фиците энергоносителей является неотъемлемой частью эффек-
тивного энергопользования.  

В статье дан анализ причин, ограничивающих реализацию 
программы по комплексному использованию ПНГ на базе созда-
ния кластеров путем внедрения инновационных технологий в пе-
реработку. Приведен обзор российских лидеров комплексного 
использования ПНГ как положительного примера решения задач, 
сопряженных с созданием условий для формирования кластеров 
по комплексному использованию продуктов нефтедобычи. 

 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, топливно-

энергетический комплекс, углеводороды,  промышленный кла-
стер, попутный нефтяной газ, сжигание и выброс попутного газа, 
комплексное использование нефтепродуктов, недропользование. 
 

 
Сегодня нефтегазовая промышленность является наиболее устойчиво рабо-

тающей отраслью как в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), так и россий-
ской промышленности. Вместе с тем экономика отрасли характеризуется серьезны-
ми проблемами. 

1. Промышленное использование углеводородов (УВ) требует значительных 
инвестиционных и эксплуатационных затрат на выявление, разведку и разработку 
месторождений, создание производственной инфраструктуры и систем магистраль-
ного транспорта. 

2. Значительная доля УВ в экспорте РФ предъявляет повышенные требования 
к надежности поставок потребителю и, как результат, к безотказному функциониро-
ванию транспортной системы. 

3. При огромных масштабах потребления минерально-сырьевая база НГК 
имеет тенденцию к истощению. 

4. Переход к освоению качественно худших по природным характеристикам 
ресурсов вызывает стремительный рост затрат на добычу нефти. 

Анализ складывающейся в нефтегазовом комплексе (НГК) ситуации, прове-
денный специалистами ВНИГРИ, позволяет выделить следующие угрозы энергети-
ческой безопасности страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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1. Возможности поступательного развития нефтяного комплекса близки к 
исчерпанию. 

2. Фонд недропользования, в подавляющей части унаследованный от СССР, 
практически полностью передан добывающим компаниям. Добыча в значительной 
степени монополизирована. Ведущие нефтяные компании практически воздержи-
ваются от финансирования геологоразведочных работ (ГРР) (прогноз, поиск) из-за 
высоких геологических и экономических рисков. 

3. Нефтяная промышленность России находится в неустойчивом состоянии 
из-за сильной зависимости от уровня мировых цен на нефть. 

Целевые установки устойчивого развития НГК России на период до 2030 года 
включают систему факторов промышленно-технологического характера по расши-
рению и повышению эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ; ин-
тенсификации и стимулированию мероприятий по повышению нефтедобычи про-
дуктивных пластов; улучшению качества нефтепродуктов по повышении глубины и 
эффективности переработки нефти; комплексной переработке природного и попут-
ного нефтяного газа. 

Особое место среди перечисленных факторов занимает использование при-
родного нефтяного газа (ПНГ), который является ценнейшим химическим сырьем и 
высокоэффективным органическим топливом, содержащим значительное количест-
во метана, этана, пропана и бутана. По отношению к ПНГ как к газовому ресурсу 
российская экономика проявляет весьма расточительное отношение. В факелах рос-
сийских нефтяных месторождений ежегодно сгорает более 20 млрд. м³ углеводор о-
дов (исследование, проведенное на средства Всемирного банка, показало, что Россия 
сжигает около 38 млрд. м3)1

В экономически развитых странах, благодаря передовым технологиям, ис-
пользуемых ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, и жестким экологи-
ческим требованиям, уровень утилизации ПНГ достигает 97 – 99%. Так, например, в 
США уровень утилизации ПНГ составляет 97%, в Норвегии – 98%.

, из которых могут быть получены сотни тысяч тонн ме-
танола и моторных топлив, а также эфиры и полимеры различного строения. Кроме 
того, ПНГ может быть использован для производства тепловой или электрической 
энергии. И это притом, что энергоемкость нефтегазового комплекса значительно 
превышает данный показатель промышленно развитых государств.  

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 ноября 2009 года было отмечено, что повышение энергоэффективно-
сти, переход к рациональной модели потребления ресурсов является одними из приори-
тетов в модернизации нашей экономики. Указано, что вопиющим фактом, примером не-
эффективного использования энергоресурсов остается сжигание попутного газа. 

Нефтяной попутный газ – это ценнейшее химическое сырье и высокоэффек-
тивное органическое топливо. Попутный газ, помимо метана, содержит значитель-
ное количество этана, пропана, бутана и других предельных углеводородов, а также 
неуглеводородных компонентов. Рациональное использование ПНГ в современную 
эпоху, при нарастающем дефиците энергоносителей является неотъемлемой частью 
эффективного энергопользования. 

2

По данным Минэнерго России в России уровень утилизации ПНГ в настоящее 
время составляет 73%, в том числе по отдельным нефтедобывающим компаниям: 
ОАО «ШС «Роснефть» – 65%; ОАО «ЛУКОЙЛ» – 71%; ОАО «Сургутнефтегаз» – 95%; 

 

                                                 
1 «Использование попутного газа в России». Подготовлено для Глобального Партнер-

ства по сокращению сжигания газа в факелах и Всемирного банка // Бритиш Петролеум. 
Статистический обзор мировой энергетики. Июнь 2007. С. 2-8. 

2 Данные Всемирного Банка: Энергоэффективность в России: скрытый резерв – док-
лад // Мировой Банк, Международная финансовая корпорация и ЦЭНЭФ, 2008.  – С. 166. 
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ОАО «ТНК BP Менеджмент» – 79%; ОАО «Газпром нефть» – 48%; прочие произво-
дители – 73% [3]. Наконец, достаточно неприглядной выглядит ситуация в Северо-
Западном федеральном округе, где при росте добычи ПНГ более чем в полтора раза 
процент его использования резко упал до уровня 35%. В реальности это означает не-
изменный в течение последних лет объем использования ПНГ при значительном 
росте его добычи. 

Реальные объемы добычи и сжигания ПНГ в России достаточно трудно оце-
нить. На настоящий момент отмечаются серьезные расхождения в оценках этих объ-
емов между различными ведомствами. Так, в отчетности за 2005 год, по данным 
Росстата, из недр было извлечено 55,9 млрд. м3, Росгеолфонда — 56,7 млрд. м3, ЦДУ 
ТЭК — 57,6 млрд. м3. 

Объем сжигаемого попутного газа, по данным Росстата, составил 13,1 млрд. 
м3, Росгеолфонда – 13,4 млрд. м3, ЦДУ ТЭК — 14,9 млрд. м3 . Объем извлекаемого из 
недр ПНГ, по данным Росстата и ЦДУ ТЭК, в период 2001 –2006 гг. увеличился в 1,5 
раза или на 18 млрд. м3 (с 37,7 млрд.м3 в 2001 г. до 56,6 млрд. м3 в 2006 г.). Динамика 
использования газа существенно отстает от темпов его добычи. Объемы утилизации 
ПНГ за анализируемый период увеличились лишь в 1,4 раза (с 30,4 млрд. м3 в 2001 г. 
до 42,5 млрд. м3 в 2006 г.). В связи с этим постоянно возрастают объемы сжигаемого 
газа на факельных установках (с 7,4 млрд.м3  в 2001 г. до 14,1 млрд.м3 в 2006 г., т.е. в 
1,9 раза). По данным МПР, из 55 млрд. м3 ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 
26% (14 млрд. м3) направляется в переработку, 47% (26 млрд. м3) идет на нужды 
промыслов либо списывается на технологические потери и 27% (15 млрд. м3) сжига-
ется в факелах [1]. 

Запасы ПНГ и рост спроса на него формирует устойчивую среду для кластери-
зации процессов по его эффективному использованию. Вместе с тем, кроме серьез-
ных недоработок в нормативно-правовом аспекте существуют серьезные техниче-
ские, экономические и организационно-институциональные причины, ограничи-
вающие создание промышленных кластеров по внедрению инновационных техноло-
гий в переработке ПНГ. 

К техническим причинам масштабного сжигания ПНГ в РФ можно отнести:  от-
сутствие на многих месторождениях необходимой производственной и технологической 
инфраструктуры; несовершенство методики и техники измерения, учета и оценки ре-
сурсов ПНГ, и, соответственно, недостаток данных об объемах сжигания и использова-
ния ПНГ; отсутствие технологий, по утилизации отдельных видов ПНГ, обогащенных 
тяжелыми углеводородами (их невозможно перекачивать по трубопроводам). Ориента-
ция систем сбора и утилизации ПНГ на централизованные схемы поставки, что предо-
пределяет доминирование одного покупателя газа; удаленность потенциальных рынков 
от мест нефтедобычи; высокая капиталоемкость строительства газопроводов для транс-
портировки ПНГ к заводам — по оценке ИК ФИНАМ,1 км такого трубопровода обойдет-
ся в 1,3-1,5 млн. долл. Транспортировка ПНГ до газоперерабатывающих предприятий с 
удаленных месторождений увеличивает себестоимость попутного газа до 30 долл. за 1 
тыс. м3, при том, что себестоимость добычи природного газа Газпромом составляет  
4-7 долл. за 1 тыс. м3 на выходе из скважины. 

Экономические причины масштабного сжигания ПНГ вызваны регулирова-
нием государством цен на природный газ и, как следствие, имеют место: процесс ли-
берализации газового рынка; низкие цены на ПНГ; капиталоемкость процессов сбо-
ра и направления на утилизацию ПНГ;  незначительные штрафные санкции за вы-
бросы продуктов горения. 

Сегодня в России имеется лишь один положительный пример комплексного ре-
шения проблем, связанных с переработкой ПНГ. Это создание в 2007-2008 г.г. корпора-
тивной структуры, включающей Холдинг - СП «Юграгазпереработка» и СП между СИ-
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БУРом и Газпромнефтью [1].  В планы СИБУРа и СП «Юграгазпереработка» входят раз-
витие газоперерабатывающих комбинатов Белозерного и Нижневартовского, а также 
формирование инфраструктуры по транспортировке газа до этих предприятий с южных 
месторождений Тюмени. Реализация этих планов нацелена на доведение уровня утили-
зации ПНГ на всех месторождениях компании до 95 % к концу 2011 г.  СП СИБУР – Газ-
промнефть  планирует для утилизации попутного газа до 2012 г. построить и ввести в экс-
плуатацию Южноприобский ГПЗ мощностью 1 млрд. м3 и создать инфраструктуру для 
дальнейшей транспортировки продуктов переработки. Одновременно сухой отбензинен-
ный газ с Южноприобского ГПЗ будет частично поставляться на ГТС, введенную в строй 
на Приобском месторождении. Реализация этих планов сопряжена с внедрением 15 про-
ектов, включенных в программу развития Югры, которые ориентированы на создание 
технологических центров по комплексному использованию природных ресурсов региона. 
На наш взгляд реализация части проектов создаст условия для формирования комплекса 
протокластеров организационно-технического характера. В свою очередь, реализация 
большинства указанных проектов сопряжена с внедрением венчурных проектов. Их вне-
дрение возможно в формате комплекса протокластеров указанного типа. Таким образом, 
созданная корпоративная структура может рассматриваться как база формирования об-
щего регионально-промышленного кластера по комплексному использования ПНГ. 

Сегодняшняя формулировка кластера позволяет рассматривать его как сово-
купность сосредоточенных в определенной географической области организаций 
одной или нескольких отраслей, постоянно совершенствующих свои конкурентные 
преимущества.  

Особенными признаками промышленного кластера является наличие «кри-
тической массы» участников, высокий уровень связанности участников, инноваци-
онная активность участников кластера. Те или иные сочетания этих признаков ле-
жат в основе классификации промышленных протокластеров. Разработанная в этом 
формате классификация протокластеров Куценко Е.С. для промышленных класте-
ров по переработке ПНГ может быть конкретизирована следующим образом: 

– 1 тип протокластеров включает протокластер малых и средних инновацион-
ных предприятий. Этот тип протокластера может формировать группа инновацион-
но-активных технологически связанных предприятий по переработке ПНГ на место-
рождениях. Такие кластеры тесно связаны с реализацией венчурных проектов и дос-
таточно быстро заявляют себя в системе производственных связей региона; 

– 2 тип – это протокластер крупных инновационно-активных нефтегазовых 
компаний, которые обладают необходимой критической массой (генеральная сово-
купность) в объемах нефтедобычи и переработки ПНГ; 

– 3 тип протокластера может быть представлен двумя подтипами: 
а) первый будет объединять предприятия, продукция которых далее будет ис-

пользована в рамках деятельности хозяйствующих субъектов региона. Такие проток-
ластеры согласно действующей классификации относятся к «обеспечивающим про-
токластерам»; 

б) второй подтип будет формировать предприятия с устоявшейся технологией 
переработки ПНГ, которая сегодня недостаточно эффективна (первичное использо-
вание ПНГ непосредственно на месторождениях). Этот тип будет соответствовать 
«замкнутому протокластеру» по классификации Е.С. Куценко. 

Таким образом, каждый  тип протокластеров характеризуется сочетанием 
двух  основных признаков их трех. Система протокластеров однородных по выпуску  
конечной конкурентоспособной продукции (продукты нефтехимии) будут формиро-
вать хозяйственну. Сама по себе хозяйственная агломерация, как объединение про-
токластеров, будет меняться во времени по мере того, как  корпоративные объедине-
ния крупных инновационно-активных компаний (протокластеры 2-го типа) будут 
совершенствовать (углублять) технологию переработки ПНГ.  
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Применение данной классификации в нефтегазовом комплексе может быть 
ограничено территорией региона, экономической зоной или совокупностью нефтя-
ных месторождений одного генезиса. При этом существование производственно-
хозяйственных связей нефтегазовых компаний с предприятиями других отраслей 
создает объективные условия для расширения хозяйственной агломерации до гра-
ниц промышленного кластера региона. Чем глубже уровень специализации в эконо-
мике территории, тем активнее будет этот процесс. 

Тем самым формирование промышленного кластера на базе хозяйственной 
агломерации протокластеров основывается на партнерстве хозяйствующих субъек-
тов (во главе с ведущими нефтегазовыми компаниям) и на факторах производствен-
ного и административного характера.  

Выделение протокластеров соответствующего типа и обоснование наличия (воз-
можности) создания хозяйственной агломерации зависят от характеристики ядра кла-
стерной структуры региона. Если в регионе налажены вертикальные и горизонтальные 
связи, присутствуют родственные и поддерживающие отрасли, то вокруг такого техно-
логического ядра могут быть сформированы протокластеры третьего типа. Если про-
дукция совокупности предприятий региона достаточно конкурентоспособна на внут-
реннем рынке, то возможна организация протокластеров первого типа. 

При достаточно высоком уровне комплексного использования сырья для 
нефтедобычи на базе современных технологий переработки ПНГ на малых и сред-
них предприятиях возможна трансформация протокластеров третьего типа в про-
токластеры более высокого уровня. Анализ возможностей создания хозяйственной 
агломерации сопряжен с характеристикой уровня управления ядра кластерной 
структуры –  при наличии центрального органа управления корпоративной деятель-
ностью ведущих нефтегазовых компаний в регионе существуют условия для хозяйст-
венной агломерации сформулированных в регионе различных протокластеров.  

На сегодня в нефтегазовом комплексе реально существуют условия для фор-
мирования промышленных кластеров газохимического направления в двух регио-
нах: Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Эти регионы характеризу-
ются достаточно высоким уровнем рейтинга кластеризации территорий.  

В настоящее время в Татарстане зафиксирован самый высокий уровень ути-
лизации ПНГ - 92% (а по компании Татнефть – 95%): там добыча нефти ведется уже 
65 лет и сосредоточена на небольшой территории. Промышленная и социальная 
инфраструктуры в регионе увязаны в единый комплекс и нет месторождений, уда-
ленных на значительные расстояния от населенных пунктов и производственных 
объектов. Эти факторы являются надежной базой для унификации процесса класте-
ризации с ориентацией на создание малых и средних газохимических организаций. 

Технической базой для агломераций протокластеров является наличие плотной 
разветвленной сети внутренних трубопроводов и пуск на полную мощность нового нефте-
газоперерабатывающего комплекса. Коммерческие условия сегодня недостаточно фор-
мализованы для формирования регионального кластера. Цены на продукцию остаются 
достаточно низкими и административные рычаги управления не доработаны. 

На территории Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) сегодня фор-
мализованы агломерации газохимических кластеров, изолированные группы вспо-
могательных производств и предприятий  по обслуживанию объектов региональной 
инфраструктуры.  

В состав газохимической агломерации входят  протокластеры нефтяных ком-
паний, обслуживающих определенные лицензионные участки; средних и малых 
предприятий по внедрению новых технологий переработки ПНГ; газоперерабаты-
вающих заводов; предприятий по строительству нефтехимического комплекса; 
крупных ГРЭС и газотурбинных электростанций. Группы предприятий вспомога-
тельных производств объединяют торговые и финансовые компании, банки, сектор 
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услуг, программное обеспечение, НИИ, образовательные центры. Группы предпри-
ятий по обслуживанию объектов инфраструктуры включают логистику, сбор и 
транспортировку газа и нефти, дорожные, инженерные и коммуникационные сети. В 
общем виде структуру газохимического кластера иллюстрирует рис. 1. 

 
Рис. 1. Состав газохимического кластера на примере ХМАО – Югре 

 
В Ханты-мансийском автономном округе с 2009 г. реализуется региональная 

долгосрочная целевая программа развития газохимии на период 2010-2015 г.г. и на 
перспективу до 2030 г. на основе учреждения «Югорской газохимической компа-
нии», в сферу ответственности которой войдет управление проектами создания газо-
химических объектов в регионе. С учетом того, что в Югре имеется мощная сырьевая 
база (предполагаемые ресурсы ПНГ оцениваются в 2-3 млрд.м3), наличие крупных 
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современных предприятий по добыче и переработке попутного газа и наличия хо-
рошо организованной производственной инфраструктуры можно считать, что в ре-
гионе существуют экономические и финансовые условия для организации газохи-
мического кластера. 

Анализ ресурсов и добычи ПНГ в ХМАО-Югре компаниями-
недропользователями показывает, что наибольшими запасами ПНГ и планируемыми 
объемами его добычи обладают такие компании, как: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент», ОАО «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ». Именно от этих компа-
ний зависит доведение уровня использования ПНГ до 95%. 

Формирование условий для широкомасштабного  использования ПНГ в Рос-
сии должно быть ориентировано на скорейшую реализацию новых инвестиционных 
проектов в данной сфере: оснащение промыслов необходимой измерительной аппа-
ратурой; сооружение газосборных сетей и компрессорных станций; строительство 
газоперерабатывающих заводов.  

Вместе с тем, утилизация ПНГ может стать коммерчески выгодным видом 
деятельности, и либерализация цен на ПНГ отражает «движение» в этом направле-
нии. В свою очередь решение этих задач сопряжено с созданием условий для фор-
мирования промышленных кластеров по  эффективному использованию попутного 
нефтяного газа.  
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Large  measuring rod of using oil and gas industry mineral re-
sources base tends to impoverishment. That is why associated petro-
leum gas (APG), as a high-value chemical raw material and high-
efficiency organic fuel, is an integral part of effective  energy use in 
conditions of energy products growing deficit.  

The article analyses the reasons for rejection of program aimed 
at integrated use of associated petroleum gas by clusters creation and 
technology adoption in refining. Review of Russian leaders in inte-
grated use of APG is given as a positive example of problems solution, 
connected with  creating conditions for clusters formation in integrated 
use of products from petroleum production. 
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Проанализированы условия и возможности, проблемы и 
противоречия успешного развития малых инновационных предпри-
ятий в высших учебных заведениях России; дана оценка опыта их 
создания в регионах Южного федерального округа; предложены 
универсальные для всех федеральных округов решения, позволяю-
щие ускорить процесс инновационной модернизации российских 
вузов. 

 
Ключевые слова: инновационный потенциал, малое инно-

вационное предприятие, результаты интеллектуальной деятельно-
сти, автономное учреждение, эффективность. 

 

 
Федеральный закон №217. Принятый в августе 2009 г. ФЗ № 217 «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хо-
зяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» [8] позволил бюджетным научным и образова-
тельным учреждениям выступать в качестве учредителей предприятий, осуществ-
ляющих внедрение созданных на базе вузов интеллектуальных продуктов в целях 
практического применения результатов интеллектуальной деятельности. Это ини-
циировало вторую волну появления вузовских инновационных производств (первая 
волна – 1980 – 1990-е гг.).  

У ВУЗов появилась возможность самим учреждать малые инновационные 
предприятия (МИПы) с долей собственности учебного заведения. Вместе с ВУЗом 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Пространственная социально-

экономическая и природно-ресурсная асимметрия регионов Юга России», подпрограммы по 
Югу России «Фундаментальные проблемы развития южного макрорегиона», программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы простран-
ственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез». 
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учредителями могут выступать как физические, так и юридические лица. Входя в 
капитал, ВУЗ передаёт предприятию права на использование результатов интеллек-
туальной деятельности (РИДов). Это могут быть программы для ЭВМ, базы данных, 
изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), различные методи-
ки и т.д.), что позволяет капитализировать накопленные знания. 

Помимо ФЗ №217, деятельность вузовских МИПов регулируется сегодня сле-
дующими нормативно-законодательными актами РФ: 

– ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ; 
– ФЗ от 22.08.1996 г. №125 «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»;  
– ФЗ от 27.11.2010 г. №310 «О внесении изменения в статью 346.12 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации»; 
– ФЗ от 16.10.2010 г. №272 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»; 

– ФЗ от 08.02.1998 г. №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
– ФЗ от 24.07.2007 г. №209 «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»; 
– ФЗ от 26.07.2006 г. №135 «О защите конкуренции»; 
– ФЗ от 12.01.1996 г. №7 «О некоммерческих организациях»; 
– ФЗ от 08.08.2001 г. №129 «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
– ФЗ от 01.03.2011 г. №22 «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «О науке и…» 

и статьей 17.1 ФЗ «О защите конкуренции». 
По разным оценкам, после принятия ФЗ №217 по данным на апрель 2010 г. в 

России было создано 917 МИПов, из них 889 – в 176-ти ВУЗах России, 28 – в 23-х 
НИИ. Только 15% ВУЗов, создавших МИПы, являются гуманитарными (обычно это 
учебные и консалтинговые центры). 

97,6% МИПов выбрали в качестве организационно-правовой формы ООО, и 
лишь 2,4% – ЗАО.  

Лишь 298 из 917-ти МИПов (32,5%) соответствуют ФЗ №217. В качестве кри-
терии соответствия учитывались следующие показатели:  

– предоставление информации о созданных хозяйственных обществах по 
приказу Министерства и образования науки РФ от 8.12.2009 г. №718;  

– результаты проверки Роспатента РФ; 
– соответствие законодательству (в частности, части 4-ой ГК РФ, ФЗ об ООО, 

ФЗ об АО, ФЗ о регистрации юридических лиц).  
Согласно данным о РИДах, право на использование которых внесено в устав-

ной капитал МИПов, патенты (изобретение, полезная модель, промышленный обра-
зец и т.д.) составляют 50,6%, ноу-хау – 28%, программа для ЭВМ – 18,9%, база дан-
ных – 2,5% [5]. 

МИПы в ЮФО. Отраслью специализации Юга России сегодня является под-
готовка квалифицированных кадров. В Южном макрорегионе находится 13,4% всех 
ВУЗов России (а с учётом филиалов – 20,8%). В этих учреждениях обучается 13,3% 
всех российских студентов и выпускается 13,6% специалистов с высшим образовани-
ем. На Юге сконцентрировано 8,6% российских организаций, осуществляющих под-
готовку 10,8% всех аспирантов России. Аналогичные высокие результаты демонст-
рируют регионы Юга России и по подготовке докторов наук.  
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На долю Юга приходится 9% всех выданных в РФ патентов на изобретения и 
6,5% выданных патентов на полезные модели, что лишний раз подтверждает значи-
тельный творческий интеллектуальный потенциал макрорегиона [2]. 

Однако реализация этого потенциала менее масштабна. Доля Юга в числе 
созданных (4%) и используемых (5,6%) передовых производственных технологий не 
велика. Для этого есть основания: в численности российских организаций, осущест-
вляющих инновации, доля южных регионов составляет 8,9%, в затратах на техноло-
гические инновации – 6,1%, а в общероссийском объёме инновационных товаров, 
работ и услуг – 6,8% [1; 2].  

Распределение МИПов по федеральным округам неравномерное. Большинст-
во из них создано в вузах и НИИ Центрального и Сибирского ФО (табл. 1)  

 
Таблица 1 

 
Распределение малых инновационных предприятий, созданных  

при вузах и НИИ по федеральным округам России [4; 5] 
 

Федеральный округ 
Кол-во соз-

данных 
МИПов* 

Кол-во НИИ, 
создавших  

МИПы 

Кол-во  
МИПов, соз-

данных в НИИ 

Кол-во 
МИПов, 

соответст-
вующих 

ФЗ №217 
Центральный 262 9 11 97 
Сибирский 228 8 10 69 
Приволжский 151 3 4 43 
Уральский 75 0 0 16 
Южный 75 0 0 33 
Северо-Западный 73 3 3 33 
Северо-Кавказский 32 0 0 7 
Дальневосточный 21 0 0 0 

Итого по ФО России 917 23 28 298 
 
Примечание: * – зарегистрированных в базе данных ЦИСН. 

 
По количеству созданных МИПов ЮФО находится на 5-м месте среди 8-ми 

ФО России. Явными лидерами в этой области являются Астраханский государствен-
ный технический университет и Астраханский государственный университет (табл. 
2) [5]. В число лидеров следовало бы отнести и Южный федеральный университет, 
где действует около 90 МИПов, большинство из которых было создано еще до при-
нятия ФЗ №217 [1]. 

Так, например, оборот МИПов, созданных в Астраханском государственном 
техническом университете, составил в 2010 г. 8100 тыс. рублей, а доход (за исключе-
нием возврата заемных средств и издержек) – 6900 тыс. рублей. 

В России планируется создание более 2 тыс. МИПов при НИИ и вузах, кото-
рые обеспечат порядка 100 тыс. новых рабочих мест, в первую очередь, для молодых 
специалистов – сегодняшних выпускников [9]. 

Грядущий переход российских вузов в статус автономных учреждений по за-
мыслу Министерства образования и науки РФ должен стимулировать развитие ин-
новационных производств на базе высшей школы, их выхода на рынки инновацион-
ной продукции. 

Переход в режим автономного учреждения связан, с одной стороны, с появ-
лением дополнительных проблем, а с другой – создает возможности для диверси-
фикации существующих источников финансирования и поиска новых. 
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Таблица 2 

 
Количество МИПов, созданных при вузах Южного федерального округа  

в 2009–2011 гг. [5]* 
 

ВУЗ 
Кол-во  

созданных  
МИПов 

Из них полно-
стью соответст-
вуют ФЗ № 217 

Астраханский государственный технический  
университет 

19 15 

Астраханский государственный университет 19 5 
Волгоградский государственный медицинский  
университет 

1 0 

Волгоградский государственный технический  
университет 

2 2 

Волгоградский государственный университет 6 3 
Кубанский государственный аграрный университет 2 0 
Кубанский государственный технологический  
университет 

6 4 

Кубанский государственный университет 3 2 
Северо-Кавказская академия государственной  
службы (г. Ростов-на-Дону) 

2 0 

Сочинский государственный университет туризма и 
курортного дела 

5 0 

Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса (г. Шахты) 

3 2 

Южный федеральный университет 7 0 
Всего 75 33 

 
Примечание: * – по данным на апрель 2011 г. 
 
К 2012 г. ожидается существенное сокращение числа студентов в связи с 

предшествующим демографическим спадом. Мало кому из региональных вузов уда-
стся заполнить все бюджетные места, а потому они будут просто вынуждены активно 
конкурировать между собой за увеличение доли финансирования научных исследо-
ваний (на что, кстати, выделяется порядка 30 млрд. рублей, за лидерство в сфере 
инновационного бизнеса [3].  

Чтобы не потерять свои доходы уже в ближайшие несколько лет, у вузов вы-
ход один – рост доли доходов от НИР и НИОКР, от деятельности МИПов. Поэтому 
условием не только инновационного развития государственных вузов сегодня, но и 
фактором их выживания в самом ближайшем будущем становится формирование 
«пояса инновационных компаний» – малых предприятий, реализующих совместно с 
образовательным учреждением научные, образовательные наработки. 

Стратегия и задачи ВУЗов на рынке инновационной продукции. По 
мнению экспертов, из недр университетской и академической науки выходит подав-
ляющее большинство всех новаторских проектов. Капитализация интеллектуальной 
собственности, постановка её на баланс и продажа – это инструмент повышения 
экономической эффективности фирмы, формирование дополнительной инфра-
структуры. Потенциал вузовской науки в создании интеллектуальной собственности, 
её трансформации в конкретные товары и услуги далеко не исчерпан. При этом, ко-
нечно, приоритетной должна оставаться основная задача бюджетного научного и 
образовательного учреждения – развитие науки и образования, сохранность и при-
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умножение образовательного научного фонда. Вузы и НИИ не должны перерож-
даться в промышленные предприятия.  

Существует четыре группы юридических лиц, с которыми учебные заведения 
могут взаимодействовать в сфере инноваций и их коммерциализации: промышлен-
ность, малый бизнес, административные органы и финансовый капитал. 

Важное право МИПов – включать в своё название имя вуза, что позволяет по-
лучить кредит влиятельности, защиту от лишнего внимания налоговых органов, соз-
давать вузовский бренд. 

Преимущества для бизнес-сообщества, взаимодействующего с ву-
зами в сфере совместных инновационных проектов. Без помощи бизнес-
сообщества эффективное функционирование МИПов невозможно, поэтому необхо-
димо активно пропагандировать возможные преимущества и льготы от такого со-
трудничества, а именно:  

– льготы по субаренде помещений для предприятий; 
– упрощение процесса подачи заявок на участие в различных грантовых кон-

курсах: с одной стороны, ВУЗы могут такие проекты грамотно оформить и предста-
вить, во-вторых, если по ряду конкурсов ВУЗ может подать лишь одну заявку, то 
число совместных с малыми предприятиями (МП) заявок не ограничено; 

– возможность льготного пользования современным оборудованием (напри-
мер, к центрам коллективного пользования оборудования при ряде вузов ЮФО от-
крыт доступ МП); 

– многие ВУЗы обладают развитой инфраструктурой сопровождения проек-
тов, в том числе в области юридического обеспечения прав интеллектуальной собст-
венности и экспортного контроля; 

– в вузах постоянно генерируются новые идеи и обеспечивается приток кад-
ров для бизнеса, есть возможности организовывать команды молодых специалистов, 
обеспечивать финансирование их работы в рамках различных грантовых программ и 
ориентировать на запросы бизнес-сообщества [3]. 

Проблемы. С одной стороны, принятие ФЗ №217 позволяет нивелировать 
множественные законодательные преграды, которые долгое время затрудняли ком-
мерциализацию инновационных разработок, созданных в вузах и НИИ, и внедрять 
их в реальный сектор экономики. Однако многими учебными и научными заведе-
ниями сегодня ещё не до конца осознано, насколько важный механизм коммерциа-
лизации инноваций получила российская наука, образование и экономика в целом, 
поэтому процесс создания МИПов протекает не столь активно [4].  

Во-первых, инновационный бизнес требует и производственной базы, и необхо-
димого научного задела, а сам процесс создания МИПа занимает много времени. Пер-
воначально в вузе или НИИ необходимо оценить актуальность на рынке инновацион-
ного проекта, ради которого планируется создание МИПа. Затем существенное время 
может потребоваться на поиск стратегического партнера – инвестора, который сделает 
финансовые вложения в данное предприятие, например, став его учредителем. 

Во-вторых, существуют проблемы внесения бюджетным учреждением денеж-
ных средств в уставной капитал МИПа, сложен механизм внесения имущества и 
процедуры по генеральному разрешению, корректировке устава, аренде помещения 
и спецоборудования, трудоемок процесс получения лицензий на виды деятельности, 
которые должны быть у вновь образованных МИПов. Пользуясь только ФЗ №127, 
почти невозможно развернуть предприятие на базе вуза без нарушений. 

В-третьих, ФЗ №127 не предполагал упрощенной системы налогообложения 
(УСН) для вузовских МИПов, что сделало систему их отчётности слишком громозд-
кой и сложной, а налоговое бремя – неподъёмным [6; 7]. Однако на сегодняшний 
день предоставили информацию о переходе на УСН 169 МИПов [5]. 
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В-четвертых, cогласно ФЗ №127, сторонние инвесторы должны вносить в 
МИПы средства, а вузы – интеллектуальную собственность. Однако в законе даны 
нечёткие формулировки относительно типа лицензии, на основании которой интел-
лектуальные права вносятся в уставной капитал малого инновационного предпри-
ятия. Не прописаны и возможные сроки действия лицензионного договора. Отсутст-
вие ясности в этих вопросах не стимулирует инвесторов, поскольку интеллектуаль-
ные права предоставляются на основе неисключительной лицензии. Кроме того, в 
законе об инвесторах вообще ничего не говорится, а ведь именно они становятся 
главным звеном в процессе коммерциализации инновационного продукта. 

В-пятых, для того, чтобы РИД мог быть внесён в уставный капитал МИПа, его 
нужно поставить на баланс вуза. Однако какая-либо деятельность по формированию 
реестров РИДов ведётся лишь в последние 1,5 года, поэтому у большинства учебных 
заведений таких реестров просто нет. 

В-шестых, МИП как хозяйствующее общество можно создать и только для 
участия в борьбе за гранты, но основные деньги приносят всё-таки продажи продук-
ции или услуг. Больше всего сейчас российским вузам не хватает умения продавать, 
искать рынки продаж. 

Ещё одна проблема связана с получением финансирования из Фонда Бортни-
ка: ограничение в 25% в уставном капитале малого инновационного предприятия на 
государственные средства не позволяет пока воспользоваться поддержкой этого 
фонда в необходимом объёме [9]. 

В 13-ти министерствах сегодня существуют программы поддержки малого пред-
принимательства, которые фактически трансформировались в программы поддержки 
МИПов, однако еще не все учебные заведения оценили открывшиеся возможности. 

Предложения. Федеральный уровень.  
1. ФЗ №127 определяет лишь рамочные условия, но он не дополнен необходи-

мыми подзаконными актами. По мнению экспертов, основной недостаток закона в том, 
что головным ведомством выступает Министерство образования и науки РФ, дейст-
вующее строго в рамках полномочий и поставленной задачи. Никаких инвесторов или 
этапа внедрения в производство в этих полномочиях не отражено. Главный критерий 
один – количество созданных МИПов. Структуры, реализующие ФЗ №127, обязаны об-
ладать соответствующими бизнес-компетенциями (как, например, межведомственная 
группа с участием Министерства экономического развития РФ). Работу МИПа должен 
экспертировать специалист, оценивающий целесообразность избираемой стратегии. 
Поэтому необходима целевая программа подготовки таких специалистов.  

2. Необходимо ускорить принятие в самое ближайшее время: 
– законопроекта, закреплляющего право предоставления МИПам аренды на 

бестендерной основе, без конкурса, по условиям, оговорённым с вузом (который, 
кстати, уже согласован с Министерством образования и науки РФ); 

– законопроекта об упрощённом налогообложении МИПов (прошёл первое 
чтение в Госдуме РФ); 

– законопроекта об упрощении предоставления интеллектуальной собствен-
ности, возможности её передачи, что особенно актуально для предприятий в области 
IT и фармацевтики (одобрен Правительством РФ). 

3. Для вузов одним из болезненных вопросов остаётся передача инновацион-
ным предприятиям имущества. Чтобы решить проблему его льготного предоставле-
ния, требуется внести изменения в три закона: о высшем и послевузовском образо-
вании, о научно-технической деятельности и о малом предпринимательстве. Кроме 
того, одной из задач законодателей должна стать, в том числе, и защита ректоров от 
необоснованных обвинений в нецелевом использовании бюджетных средств. 

4. В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» действует проект по разработке единой базы данных Рособразования по 
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учету результатов интеллектуальной деятельности бюджетных научных образова-
тельных учреждений с целью их последующего внедрения. Такую базу необходимо 
расширять и сделать прозрачной. 

Региональный (окружной) уровень.  
1. Важно поддерживать существующие и вновь создаваемые научные коллек-

тивы для сохранения навыков, традиций и престижа научной деятельности, а также 
для оценки глобальных направлений научно-технического прогресса в интересах со-
циального, экономического и инновационного развития Южного макрорегиона Рос-
сии. Необходимо: 

– вести открытый реестр всех научных исследований, проводимых в регионах 
ЮФО, а также их связей с ведущими российскими и международными исследова-
тельскими центрами; 

– оказывать на условиях софинансирования поддержку международным кон-
тактам исследователей и регистрации их прав на достигнутые результаты интеллек-
туальной деятельности; 

– получать от научных коллективов обзоры результатов научных исследова-
ний и возможностей их использования в экономике Юга России для органов госу-
дарственной власти и объединений предпринимателей. 

2. Следует увязать подготовку в регионах ЮФО специалистов с высшим обра-
зованием, аспирантов, кандидатов и докторов наук с интересами социального и эко-
номического развития региона, в частности: 

– рекомендовать организациям, осуществляющим подготовку специалистов, 
сделать публичными тематику диссертационных работ, согласовывать с профиль-
ными министерствами и ведомствами, объединениями предпринимателей на терри-
тории Юга России тематику курсовых и дипломных работ студентов; 

– независимо от источников финансирования НИР, привлекать в качестве со-
исполнителей студентов, преподавателей, аспирантов и докторантов местных вузов; 

– использовать потенциал высших учебных заведений для мониторинга раз-
вития профильных видов экономической деятельности на территории ЮФО. 

3. Модернизировать организационные и экономические механизмы стимули-
рования и тиражирования инноваций:  

– основы патентоведения следует включить в обязательные учебные про-
граммы ВУЗов, особенно экономических и технических; 

– на предприятиях следует восстановить планы внедрения прогрессивных 
технологий, которые должны обобщаться в ведомственном, отраслевом и регио-
нальном разрезах; 

– руководители предприятий должны овладевать механизмами и организа-
ционными схемами внедрения инноваций и социальной адаптации сотрудников к 
новым технологиям;  

– в ЮФО на базе вузов и консалтинговых фирм целесообразно создать струк-
туру, специализирующейся на оперативной разработке нормативно-правовой доку-
ментации для решения вопросов, связанных с внедрением технологических иннова-
ций в производстве, маркетинге, персонале, финансах.  

4. Реализация инновационного потенциала Юга России требует не только 
технического, финансового инжиниринга, но и творческого, научного применения 
методов социального инжиниринга, что позволит использовать имеющуюся соци-
альную структуру для запуска инновационной траектории развития и поэтапного 
перехода региональных вузов к новой социальной структуре без экстремальных про-
явлений неизбежно возникающих при социальных изменениях конфликтов.  

5. В реализации инновационного потенциала следует ориентироваться на 
лучшие мировые стандарты. Развитие информационно-коммуникационных техно-
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логий (ИКТ) может стать первым шагом на пути активизации инновационного по-
тенциала ЮФО. Для этого необходимо: 

– перейти к электронному документообороту в региональных органах власти 
и управления; 

– обучать действующих руководителей, студентов вузов управлению произ-
водственно-технологическими и организационно-экономическими процессами с ис-
пользованием современных программных средств управления клиентами (CRM), 
ресурсами (ERP), поставками (SCM). 

6. Дальнейшее развитие инновационного потенциала Южного макрорегиона 
требует увеличения финансирования исследований и разработок в его субъектах. 
Учитывая, что федеральные средства будут направляться на реализацию узкого пе-
речня «прорывных» инноваций, учёные должны принять самое активное участие в 
конкуренции за право попадания в этот список, возможно, на условиях соисполни-
телей или субподряда. С точки зрения увязки развития региональной науки с эконо-
микой ЮФО местные исследователи должны быть конкурентоспособными в сравне-
нии с международными консалтинговыми фирмами и располагать информацией о 
лучшей мировой практике. Создание инновационно проводящей среды в субъектах 
ЮФО – наиболее реальная стратегическая задача эффективного использования их 
инновационного потенциала [2].  

Опыт Астраханского государственного технического университета подтвер-
ждает, что эффективными формами поддержки инновационных предприятий на ре-
гиональном уровне являются: 

1. Предоставление субсидий в целях возмещения части расходов, произведен-
ных малыми инновационными компаниями (Постановление Правительства Астра-
ханской области от 26.11.2010 г. №506-П); 

2. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в виде гран-
тов на создание собственного бизнеса (Постановление Правительства Астраханской 
области от 26.03.2009 г. № 123-П); 

3. Организация деятельности бизнес-инкубаторов (Постановление Прави-
тельства Астраханской области от 26.10.2006 г. №370-П) [5]. 

На уровне средних и высших учебных заведений для активизации процесса 
регистрации МИПов необходимо создавать специализированные структуры, на-
пример, отделы по коммерциализации научных разработок, отделы инновационной 
деятельности управления науки, инноваций и подготовки научных кадров и т.п., с 
наделением их следующими основными функциями:  

– проведение консультаций по вопросам создания МИПов среди студентов, 
аспирантов, молодых ученых и сотрудников вуза, являющихся авторами НИР;  

– подготовка необходимой документации для регистрации МИПов;  
– предоставление сведений о созданных на базе вуза хозяйственных обществ в 

«Центр исследований и статистики науки Министерства образования и науки РФ»;  
– координация участия вузовских МИПов в конкурсе фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  
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В статье рассмотрены особенности стратегического пла-
на развития вуза, разработанного с учетом факторов поведения 
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группа стратегического развития, бренд вуза, система пока-
зателей эффективности стратегического плана вуза. 
 

 
Одной из важнейших характеристик функционирования современного вуза 

является его способность адаптироваться к изменяющимся условиям внешней сре-
ды: сокращение бюджетного финансирования, ухудшение демографической ситуа-
ции, ужесточение конкуренции на рынке образовательных услуг. Чтобы выжить и 
устойчиво развиваться в управление вузом необходимо внедрять новые методы и 
технологии менеджмента. Многочисленные отечественные исследования и обшир-
ный опыт иностранных образовательных учреждений достаточно убедительно дока-
зывают, что наиболее эффективным является внедрение стратегического планиро-
вания развития вуза [1,3,4,5,7,8,9].  

Вместе с тем большинство специалистов отмечают фрагментарный характер 
существующих стратегий вуза, недостаточную адаптацию стратегий к изменяющим-
ся условиям рынка, сосредоточенность на решении преимущественно внутренних 
задач, слабое взаимодействие с потребителями образовательных услуг [1,3,8]. Во 
многом это связано с недостаточным информационным обеспечением планирова-
ния в вузах. В качестве основных методов получения информации специалисты ча-
ще всего указывают SWOT, GAP, и PEST- анализ внешней среды вуза [2,5,7,8]. Ис-
следования субъектов рынка образовательных услуг практически не проводятся, од-
нако являются необходимыми в силу того, что образовательная услуга как объект 
планирования обладает рядом особенностей. Так, она является достаточно дорогой, 
предоставляется и потребляется в течение длительного времени, ее приобретение 
связано с высокой степенью риска (потребители чаще всего не имеют опыта приоб-
ретения и использования данных услуг и на момент заключения сделки часто не 
имеют юридического права на ее покупку). Поэтому в качестве целевой аудитории 
при разработке стратегического плана развития вуза необходимо учитывать потре-
бителей и покупателей образовательных услуг. Покупателями являются родители 
и/или родственники студентов, осуществляющие выбор специальности и вуза и оп-
лачивающие обучение. Потребители образовательных услуг (абитуриенты и студен-
ты)  являются референтной группой, оказывающей непосредственное влияние на 
поведение покупателей.  
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В процессе стратегического планирования в вузе принято выделять базо-
вые шаги, последовательная реализация которых позволяет разработать и реали-
зовать стратегические цели развития. Исходя из вышеизложенных представле-
ний, процесс разработки стратегического плана развития вуза, ориентированного 
на выделенные сегменты рынка образовательных услуг, включает следующие 
этапы: аналитический (анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории и собст-
венных возможностей вуза), стратегический (разработка стратегического плана, 
эффективной системы контроля и оценки), программный (разработка тактики на 
выделенных сегментах рынка) (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Процесс разработки стратегического плана развития вуза 
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Для разработки стратегического плана развития вуза и организации основ-
ных направлений деятельности необходимо внести определенные изменения в 
структуру управления вузом. Для сферы высшего профессионального образования 
предлагается формирование проектной группы стратегического развития, состоя-
щей из руководителей структурных подразделений и студентов вуза.  Основными 
функциями проектной группы будет проведение комплекса рыночных исследова-
ний, разработка стратегии и тактикидеятельности, выбор инструментов «точечного» 
воздействия на потребителей и покупателей при разработке коммуникационной, це-
новой политики, формировании бренда, а также внедрение эффективной системы 
оценки стратегического плана и принятия управленческих решений в вузе. 

Структура управления проектной группой стратегического развития  вуза мо-
жет выглядеть следующим образом (рис. 2). Подобная структура управления про-
ектной группой в вузе имеет ряд преимуществ: 

– максимальное количество сотрудников не только понимают стратегию раз-
вития вуза, но и участвуют в ее разработке;  

– сотрудники вуза постоянно повышают свой профессиональный уровень, ра-
ботая вместе над разными проектами; 

– создается основа для принятия администрацией и сотрудниками вуза упре-
ждающих управленческих решений в соответствии с изменениями рынка образова-
тельных услуг.  

 
Рис. 2. Структура управления проектной группой стратегического развития вуза  
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аналитических функций. При организации проектной группы стратегического раз-
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1) определить статус и подотчетность проектной группы, ее место в 
организационной структуре управления вузом; 

2) определить и организационно оформить (путем разработки и утверждения 
Положения о проектной группе стратегического развития) функции и задачи 
группы; 

3) ввести критерии оценки работы проектной группы стратегического 
развития вуза, соответствующие им показатели и нормативы; 

4) установить порядок взаимодействия проектной группы с другими 
структурными подразделениями вуза; 

5) организационно оформить (путем разработки и утверждения должностных 
инструкций руководителя проектной группы стратегического развития  вуза, 
специалистов группы) требования к должности для руководителей и специалистов 
проектной группы стратегического развития вуза; 

6) издать приказы о введении организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих деятельность проектной  группы стратегического 
развития вуза. 

Содержание функций проектной группы стратегического развития  для реа-
лизации стратегии вуза представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Содержание функций маркетинговой проектной группы вуза  
 

Этап разработки 
стратегии развития 

вуза 

Ответственная 
проектная 

группа 
Функции проектной группы 

1) Аналитический 
Группа  

по исследова-
ниям рынка 

1) Анализ рынка образовательных услуг (емкости, 
спроса, конкуренции, уровня цен). 
2) Анализ факторов поведения потребителей. 
3) Анализ факторов поведения покупателей. 
4) Анализ собственных возможностей вуза. (опре-
деление конкурентных преимуществ). 
5) Выделение целевого рынка вуза 

2) Стратегический 
Группа  

планирования 
и контроля 

1) Определение стратегических целей развития вуза.  
2) Разработка стратегии  развития и тактики вуза, 
ориентированной на моделирование поведения 
выделенных целевых аудиторий (потребителей и 
покупателей  образовательных услуг). 
3)Организация контроля за реализацией стратеги-
ческого плана развития  вуза. 
4) Оценка эффективности стратегического плана 
развития 

3) Программный  

Группа  
по разработке 

маркетинг-
микс для целе-
вой аудитории 

вуза 

Разработка маркетинговых программ для покупа-
телей и потребителей образовательных услуг вуза: 
-разработка ценовой политики вуза; 
- разработка коммуникационной политики; 
-разработка портфеля образовательных услуг; 
-разработка политики позиционирования образо-
вательных услуг 

Группа  
по брендингу  

и PR 

Разработка маркетинговых коммуникационных  
программ для покупателей и потребителей образо-
вательных услуг вуза: 
-разработка и осуществление коммуникационной 
политики вуза; 
-разработка и осуществление мероприятий, направ-
ленных на формирование и укрепление бренда вуза 
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Особое место в  работе проектной группы стратегического развития вуза 
должен занимать анализ поведения потребителей и покупателей образователь-
ных услуг. Как показал анализ вторичной информации, на рынке образователь-
ных услуг именно этих данных не хватает  для разработки стратегического плана 
развития и принятия управленческих решений в вузе. Поэтому важнейшее место 
в структуре проектной группы должна занимать рабочая группа по маркетинго-
вым исследованиям рынка образовательных услуг. Структурно группа по иссле-
дованию рынка образовательных услуг должна входить в проектную группу стра-
тегического развития вуза. Если масштаб деятельности вуза не позволяет сфор-
мировать подобную проектную группу, то  в большинстве вузов можно привлечь 
собственных студентов для сбора и обработки информации. Хотелось бы  отме-
тить необходимость систематического проведения рыночных исследований, так 
как ситуация на рынке образовательных услуг динамична. Для принятия обосно-
ванных управленческих решений руководители вуза должны обладать не только 
данными, характеризующими текущую рыночную ситуацию, но и понимать ди-
намику основных процессов на рынке образовательных услуг, учитывать рыноч-
ный прогноз.   

Второй этап – разработка стратегии и тактики вуза на выделенных сегментах 
рынка образовательных услуг - должен начинаться с определения основных целей 
стратегического развития вуза. На основании проведенных исследований разраба-
тывается концепция стратегического развития  вуза и концепция самой образова-
тельной услуги. В концепции стратегического развития образовательных услуг вуза 
определяются преимущества для выделенных сегментов: для потребителей – воз-
можность получения высококачественных образовательных услуг в престижном вузе 
города или возможность получения востребованной специальности на рынке труда; 
для покупателей – экономия затрат, связанных с приобретением образовательной 
услуги.  

Концепция стратегического развития вуза должна стать основой разработки 
стратегических целей и задач. Концепция стратегического развития должна учиты-
вать и основные образовательные услуги, предлагаемые целевым сегментам рынка, 
и все дополнительные элементы – наличие научных центров, библиотек, общежи-
тий, столовых, спортивных залов, культурных центров и другое. В результате опре-
деляется процесс предоставления образовательной услуги вуза, его этапы и состав-
ные части, позволяющие увязать стратегические цели развития вуза с потребностя-
ми выделенных сегментов рынка образовательных услуг.  Процесс предоставления 
образовательных услуг вуза позволяет на втором этапе разработки стратегического 
плана развития вуза разработать стратегию развития (рис. 3). Стратегический план 
действий вуза должен стать ориентиром для разработки основных политик, направ-
ленных на выделенные сегменты рынка.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

   2011. №13(108). Выпуск 19/1 

_______________________________________________________________________ 
 

79 

 
 

Рис. 3. Стратегия развития вуза 
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Таблица 2 
Особенности разработки тактики вуза  

для покупателей образовательных услуг  
 

Особенности 
тактики вуза 

Сегмент рынка 1 Сегмент рынка 2 Сегмент рынка 3 

Основные  
ценности  

для покупателей 

Широкий ассортимент 
услуг; 
престиж вуза 

Умеренная цена; 
социальная политика 
вуза 

Помощь в трудо-
устройстве; 
техническое осна-
щение вуза 

Основная  
конкурентная  

угроза 

Конкуренты с более 
широким ассортимен-
том (возможно, сопут-
ствующих) услуг; 
сильные бренды на 
данном рынке 

Более гибкая ценовая 
политика вузов-
конкурентов по анало-
гичным 
специальностям; 
наличие общежитий, 
доплаты к стипендии и 
т.д. 

Наличие центров 
трудоустройства 
выпускников вуза; 
хорошая матери-
ально-техническая 
база вуза (спортив-
ные залы, культур-
ные центры и т.д.) 

Отличительные 
особенности вуза 

Наиболее сильный 
бренд на рынке 

Возможность рассроч-
ки оплаты образования 
или кредитование 

Возможное вре-
менное трудоуст-
ройство на период 
обучения в вузе 

Особенности  
позиционирова-

ния 

Инновационный 
престижный вуз 

Вуз со стабильными 
социальными гаран-
тиями 

Вуз с наиболее вос-
требованными спе-
циальностями на 
рынке труда 

 
Учитывая это, под пристальным вниманием специалистов проектной группы 

стратегического развития вуза должны быть политика формирование бренда, ком-
муникационная и ценовая политики вуза. Причем сильный бренд вуза является 
важным фактором и покупательского, и потребительского поведения. Термин «сила 
бренда вуза» обозначает степень его влияния на потребительскую среду, включаю-
щая лояльность, осведомленность, способность воздействовать на целевые сегменты 
рынка. Рассмотрим более подробно основные элементы сильного бренда вуза. 

Лояльность потребителей и покупателей к бренду вуза является психологиче-
ским фактором, связанным с восприятием бренда, который в процессе принятия 
решения о выборе образовательной услуги и вуза приводит к выбору именно этого 
конкретного бренда. Цель проектной группы стратегического развития вуза - создать 
ситуацию «погружения в бренд». Погружение в бренд - не просто реакция на инст-
рументы тактического воздействия (реклама, цена, сопутствующие услуги и пр.), а 
открытие потребителями и покупателями новых возможностей образовательной ус-
луги, готовность к интерактивным отношениям после окончания обучения в вузе. 
Достижение высокого уровня лояльности - многоступенчатый процесс, характери-
зующий эволюцию образовательной услуги на рынке, при котором с помощью рек-
ламы и других мероприятий в сфере коммуникаций вуз последовательно проходит в 
своих взаимоотношениях с потребителями следующие этапы: «установление кон-
такта», «достижение осведомленности», «стимулирование интереса», «создание 
предпочтения», «достижение особого предпочтения», «стимулирование приобрете-
ния», «удержание потребителей». 
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Осведомленность о бренде вуза означает, что особенности деятельности вуза в 
потребительской и покупательской среде знают и принимают. Причем важно пони-
мать, какие именно показатели деятельности вуза наиболее важны для определен-
ной целевой аудитории (потребителей и покупателей). Как показывают исследова-
ния, ценности потребителей и покупателей образовательных услуг могут быть раз-
ными. 

Способность воздействия означает, что вследствие особенностей информаци-
онной «упаковки вуза», каналов информирования и других качеств бренд привлека-
ет к себе покупателей и потребителей, которые его выделяют и положительно оце-
нивают среди аналогов, и делают выбор в его пользу. У покупателя и потребителя 
формируется убеждение в правильности выбора, так как бренд вуза в его сознании 
наделяется особо привлекательными свойствами. Повышенная способность воздей-
ствия сильного бренда вуза предполагает расширение этого воздействия на сегменты 
рынка, даже не являющиеся ключевыми для образовательных услуг конкретного ву-
за, а значит  -реализацию стратегических задач любого вуза (расширение рыночных 
границ вуза и привлечение более широкого круга потребителей). 

Ассоциативная емкость – свойство бренда вуза содействовать восстановлению 
в памяти информации о нем (благодаря включению в нее эмоциональных элементов 
(слов, словосочетаний, изображений и других визуальных и вербальных символов). 
Они заставляют покупателя и потребителя отличать бренд вуза от его аналогов и, 
создавая для него особую позицию, «подталкивают» к приобретению образователь-
ной услуги. Объединенные логической связью и оригинальной метафорой обраще-
ния, стилем подачи коммуникации бренда вуза, формируются стереотипы ком-
плексного восприятия бренда. 

Другие особенности бренда вуза могут быть самыми разнообразными. Наи-
большее влияние на силу бренда вуза оказывают инновационные подходы, наде-
ляющие его уникальными, привлекательными для потребителя качествами. В струк-
туре высшего образования такой инновацией, интересной для потребителей и вызы-
вающей массу нареканий у преподавателей, можно считать дистанционное образо-
вание. Возможность получения высшего образования, находясь в другом городе и 
даже стране, или получение дополнительного образования является привлекатель-
ным в глазах потребителей и покупателей образовательных услуг.   

Главное условие успешного брендинга вуза – сформировать и заставить рабо-
тать на бренд философию, близкую социальным и психологическим  установкам по-
требителей и покупателей образовательных услуг, а также учесть факторы, способст-
вующие восприятию этой философии заданной аудиторией (концептуальные, твор-
ческие, организационные). Разработанность такой философии позволяет сформули-
ровать аргументацию рекламно-информационного воздействия на покупателей и 
потребителей образовательных услуг, создать «мифы» вуза, соответствующие потре-
бительским ожиданиям и предпочтениям, воплотить их в определенных символах. 

Завершающим этапом стратегического плана развития вуза является разра-
ботка эффективной системы оценки управленческих решений и плана развития ву-
за. Наиболее эффективный вариант оценки эффективности стратегической плано-
вой деятельности вуза и отдельных его программ является система сбалансирован-
ных показателей. Учитывая специфику системы образования, особенности функ-
ционирования рынка образовательных услуг и образовательных учреждений на 
данном рынке, по нашему мнению, для оценки эффективности стратегических пла-
нов вуза необходимо использовать следующие показатели (табл. 3).  

Для каждого конкретного вуза перечень предлагаемых показателей может 
меняться в зависимости от содержания стратегического планирования и от специ-
фики деятельности вуза. Так, в качестве показателей эффективности внутренних 
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процессов для некоторых вузов основным показателем может стать доступная цена 
на образовательные услуги, для другого – наличие центра по трудоустройству выпу-
скников вуза и т.д. В любом случае показатели должны быть перспективными, изме-
римыми, достоверными, реально достижимыми, экономически целесообразными.   

 
Таблица 3 

 
Система показателей для оценки эффективности  

стратегического плана развития вуза  
 

Содержание системы  
показателей 

Показатели деятельности вуза 

Финансы и рынок 
- динамика прибыли 
- доля рынка вуза 
- уровня цен и спроса на образовательные услуги 

Потребители 
- конкурс на вступительных экзаменах 
- величина набора абитуриентов 
- лояльность потребителей к бренду вуза 

Покупатели 
- соответствие ценовым и другим  ожиданиям покупателей  
- число трудоустроившихся  выпускников вуза 

Конкурентные  
преимущества вуза 

- доступная цена  
- сильный бренд 
- востребованные специальности на рынке 
- материально-техническая база вуза 
- количество бюджетных мест 
- наличие социальной инфраструктуры вуза (общежития, 
спортивные и культурно-развлекательные центры и пр.)  

Персонал 

- квалификационная структура профессорско-
преподавательского состава вуза 
- средний возраст преподавателей 
- стаж по специальности, опыт работы 
- размер заработной платы 

Инновации 

- количество научных патентов и грантов в вузе 
- количество преподавателей и студентов, прошедших 
стажировку 
- объем научных исследований в вузе 
- объем финансирования, выделяемого на научные иссле-
дования 
 

 
Таким образом, анализ показал, что обязательным условием развития вуза 

является внедрение стратегического планирования, направленного на выделенные 
сегменты рынка образовательных услуг. Для его внедрения необходимо внести оп-
ределенные изменения в структуру управления вузом. Наиболее обоснованной фор-
мой организации стратегического планирования в вузе является проектное управле-
ние, то есть создание проектной группы стратегического развития вуза. В проектную 
группу можно включать  сотрудников вуза, можно приглашать специалистов-
профессионалов со стороны.  Создание проектной группы позволяет гибко и эффек-
тивно реагировать на изменения окружающей среды вуза, повышать профессио-
нальный уровень сотрудников проектной группы, служить дополнительным стиму-
лом для других сотрудников вуза.  Стратегический план развития и все управленче-
ские решения в вузе доложены быть направлены на выделенные сегменты рынка 
образовательных услуг. При оценке эффективности плановых решений в вузе необ-
ходимо также оценивать удовлетворенность целевых сегментов рынка, на которые 
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направлено рыночное воздействие вуза. Для оценки стратегического плана развития 
вуза необходимо использовать систему показателей, включающую количественные и 
качественные показатели, такие как удовлетворенность потребителей, соответствие 
ожиданиям покупателей и другое.   
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В статье рассматривается влияние инфляции на  финансовые 

результаты деятельности промышленного предприятия посредством 
факторного метода анализа, что позволяет определить механизм 
действия инфляции и его последствия. 

 
Ключевые слова: инфляция, факторный анализ, рентабель-

ность, себестоимость, закономерности, индекс, промышленное пред-
приятие,  показатели.   

 
Предприятия, функционирующие в сфере материального производства, со-

ставляют основу экономики, от их устойчивого и эффективного развития в ре-
шающей мере зависит устойчивость и эффективность социально-экономического 
развития общества в целом. Тем не менее, при анализе проблем, связанных с обес-
печением финансовых результатов и устойчивости предприятий в условиях ин-
фляции, необходимо на взгляд авторов, исходить из принципа приоритетности 
общеэкономических (макроэкономических) условий, или из принципа приоритет-
ности внешней среды. Инфляция, определяемая как всеобщий рост цен, оборачи-
вается для предприятия как бы независящим от него самого, объективно заданным 
условием, к которому он должен приспосабливаться в своей финансово-
хозяйственной деятельности. 

Задача науки состоит в осмыслении, оценке и определении тенденций ин-
фляционных процессов, измерении влияния инфляции на финансовое состояние 
предприятий. Исходя из этого авторами приведена разработка – на основе мировых 
стандартов – методологических подходов к измерению и комплексному анализу 
влияния инфляции и инфляционных процессов на финансовые результаты произ-
водственной деятельности предприятий разных отраслей; предлагается унифициро-
ванная схема расчетов и необходимые инструментарии с указанием источников ин-
формации. При этом уточняем, что предложенные и методы определения влияния 
инфляции на финансовые результаты предприятий можно применять и на уровне 
отраслей и секторов экономики, учитывая при этом содержание и специфику дан-
ных показателей на разных уровнях управления [1]. 
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Базовыми показателями, используемыми в измерении инфляции на уровне 
предприятий, являются результативные показатели работы предприятий и индексы 
цен. При измерении влияния инфляционных процессов на финансовые результаты 
производственной деятельности нефинансовых предприятий необходимо исходить в 
первую очередь из объема и структуры их доходов и расходов. 

Кроме того, для проведения расчетов по измерению влияния инфляционных 
процессов на финансовое положение предприятий необходима дополнительная ин-
формация: 

– валовой выпуск произведенной продукции, работ и услуг; 
– себестоимость реализованной продукции по основным ее элементам (про-

межуточные затраты (потребление), зарплата с начислениями, амортизационные 
отчисления, прочие материальные затраты); 

– стоимость основных производственных средств на начало и конец года; 
– стоимость активов предприятий на конец года (нематериальные активы, 

материальные запасы и затраты, денежные и прочие средства); 
– капитальные вложения, авансы и другие. 
Все эти показатели в обычном порядке определяются на всех предприятиях в 

фактически действующих ценах в отчетный период. 
На основе вышеуказанных показателей рассчитываются показатели прибыли, 

рентабельности и эффективности производства, а также факторы, влияющие на их 
изменение также в фактических ценах. 

Задача состоит в переоценке всех этих показателей в постоянные цены с целью 
измерения и устранения влияния повышения цен (инфляции) на их рост. 

Для определения изменения цен в производственной сфере и в сфере конеч-
ного потребления используются следующие категории индексов цен: 

– индексы цен на капитальные вложения; 
– индексы цен производителей (оптовых цен) на промышленную продукцию; 
– индексы средних цен на сельскохозяйственную продукцию; 
– индексы потребительских цен; 
– индексы средней номинальной заработной платы; 
– индексы цен внешней торговли (импорт-экспорт); 
Техника проведения расчетов состоит в делении величины каждого показате-

ля в фактических ценах отчетного периода на соответствующий индекс цен. Таким 
образом определяется величина данного показателя в постоянных ценах. Результат 
вычитания из стоимостного объема данных показателей, оцененных в фактически 
действующих ценах, стоимости и объема, определенного в постоянных ценах (то есть 
объема показателей, рассчитанного без влияния роста цен), показывает объем роста 
каждого показателя под влиянием инфляции. 

В современных условиях необходима разработка других адекватных рыноч-
ной экономике методов оценки анализа степени влияния инфляции на результатив-
ность производственной деятельности предприятий. Перспективным является фак-
торный метод анализа. 

Принципиальные установки применения факторного метода в данной облас-
ти таковы: 

1) выбор системы исходных (базовых) показателей, отражающих все элемен-
ты, определяющие прибыльность и рентабельность производственных предприятий, 
вокруг которых разворачивается весь процесс проведения расчетов и анализ изучае-
мого процесса. Эта система должна быть полная и гибкая; 
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2) полный учет инфляционных процессов, имеющих место в сфере производ-
ства товаров и рыночных услуг, в области затрат и доходов на их производство, реа-
лизацию и потребление; 

3) четкая система факторов, влияющих на формирование финансовых ре-
зультатов производственной деятельности предприятий; 

4) выбор методов и приемов измерения влияния инфляции на каждый фак-
тор измерения прибыльности и рентабельности и на общую результативность пред-
приятий. Это предполагает составление адекватной программы проведения расчетов 
и анализ результатов [2]. 

В методологической схеме измерения и анализа влияния инфляционных 
процессов на результаты финансовой деятельности предприятий – прибыль и рен-
табельность – являются результативными показателями, а показатели, определяю-
щие их поведение (изменение “продажных цен” продуктов и услуг; изменение “по-
купных цен” на средства производства; изменение заработной платы под влиянием 
инфляции и другие) – факторными показателями. 

Задача факторного анализа в данном случае заключается, с одной  стороны, в 
определении (выявлении) основных факторов, влияющих на изменение результатив-
ных показателей в фактических (текущих) ценах, а с другой – в измерении влияния ин-
фляции на каждый фактор изменения результативных показателей   в   отдельности и 
на общую  финансовую результативность предприятия в целом. Теперь выделим и 
определим значимость основных факторов, воздействующих на прибыль и рента-
бельность предприятия. Они могут быть сгруппированы таким образом: 

1)  рост (снижение) выручки от реализации сравнимой продукции в сопоста-
вимых ценах; 

2) изменение себестоимости сравнимой продукции; 
3) выпуск новой несравнимой продукции; 
4) изменение цен на товары и услуги предприятия; 
5) изменение цен на покупные товарно-материальные ценности; 
6) изменение оценки основных средств и капиталовложений предприятия; 
7) изменение оплаты труда в связи с инфляцией; 
8) изменение прибыли от прочей реализации и внереализационных операций; 
9) изменение стоимости активов предприятия; 

10)  рост (снижение) собственного капитала предприятия. 
Для применения факторного метода в анализе влияния инфляции на прибыль и 

рентабельность предприятий в нашем  примере необходимо выделить хотя бы четыре 
группы условных индексов (инфляции), которые применяются в расчетах: 

1) индекс изменения “продажных цен” для продукции (товаров и услуг), про-
изводимых предприятием: I1 = 2,31; 

2) индекс изменения “покупных цен” для сырья, топлива, материалов, услуг и 
т.д., приобретаемых предприятием: I2 = 2,21; 

3) индекс изменения стоимости основных средств и капиталовложений по балан-
совой оценке:   I3 = 1,82; 

4) индекс изменения средней заработной платы в связи с инфляцией: I4 = 1,96. 
Вышеуказанные индексы инфляции определяются на основе имеющейся на пред-

приятии информации о движении цен при неизменной структуре продукции и затрат.  
1) Влияние изменения цен на стоимость продукции товаров и услуг предпри-

ятий. Пересчитывается в постоянные цены объем выручки от реализации путем де-
ления данного показателя в фактически действующих ценах   в  отчетном  периоде   
на  индекс  цен  предприятий.   Разница  между стоимостью  выручки в  фактических  
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и  постоянных ценах будет стоимостью выручки   в  фактических  и   постоянных  це-
нах  будет   определять    размер влияния инфляции на данный показатель. 

2) Изменение себестоимости продукции под влиянием инфляции. Для этого 
используется стоимостная структура себестоимости продукции, (работ и услуг): ма-
териальные затраты, оплата труда, амортизационные отчисления и прочие затраты. 
Все эти элементы переоцениваются в постоянные цены, используя соответствующие 
индексы цен [3]. 

Определяется разница между объемом данных затрат в фактических и посто-
янных ценах, которая характеризует влияние инфляции на данные показатели. 

Таким же образом определяется влияние инфляции в других отраслях и на 
другие показатели: стоимость производственных средств и активов, платежи в гос-
бюджет и т.д. В табл. 1 показана методика расчета влияния инфляции на разные  
показатели: 

 Таблица 1  
 

Показатели, отражающие финансовое состояние предприятий  
с учетом и без учета инфляции  (тыс. руб.) 

 

Показатели 

Отчетная  
величина  
(с учетом  

инфляции) 

Метод  
пересчета 

Пересчитан- 
ная величина  

(без учета  
инфляции) 

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг 

130000 130000/2,31 56277 

Материальные затраты, включаемые в себе-
стоимость продукции 

82000 82000/2,21 37104 

Амортизационные отчисления 5125 5125/1,82 2815 
Зарплата с начислениями, включаемая в 
себестоимость 

15375 15375/1,96 7844 

Себестоимость реализованной продукции – 
всего 

102500 37104+2815
+7844 

47763 

Прибыль от реализации продукции, работ, 
услуг 

130000 – 
102500 = 
=27500 

 8514 

Прибыль от прочей реализации и внереали-
зационных операций 

2000 Не пересчи-
тывается 

2000 

Балансовая (валовая) прибыль 29500  10514 
Немобильные активы предприятия 39000 39000/1,82 21429 
Материальные активы (запасы и затраты) 16000 16000/2,21 7240 

Денежные средства и дебиторская  
задолженность 

7500 7500/2,31 3247 
 
 

Общая стоимость активов предприятия 
62500 21429+ 

+7240+ 
+3246 

31916 

Рентабельность к общей стоимости активов, 
% 

47,2 10514/31916
х100 

32,9 

Рентабельность к стоимости собственного 
капитала, % 

70,8 32,9х1,5 49,4 
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В результате воздействия инфляционных факторов рентабельность предприятия 
увеличилась по отношению к общей стоимости активов на 14,3 пункта, коэффициент 
инфляционного роста составил 1,96. Особенно существенно инфляционные факторы 
повлияли на валовую прибыль – коэффициент инфляционного роста достиг 2,8 [4]. 

На основе данных табл. 2 можно определить влияние инфляции на каждый 
фактор изменения прибыли и рентабельности предприятий. 

 
Таблица 2 

    
Факторы изменения прибыли и рентабельности предприятий  

под воздействием инфляции (тыс. руб.) 
 

Наименование фактора Код 
Отчетная 
величина 

Пересчи-
танная  

величина 

Величина 
фактора 

(гр.04-гр.05) 

Доля 
инфля-
ции, % 
(гр.06: 
гр.04) 

1. Изменение цен на 
продукцию предпри-
ятия 

01 130000 56277 73723 56,7 

2. Изменение цен на 
материальные затраты 

02 82000 37104 44894 54,8 

3. Изменение оценки 
основных фондов и ка-
питаловложений 

03 5125 2815 2310 45,1 

4. Изменение сред-
ней заработной платы в 
связи с инфляцией 

04 15375 7844 7531 49,0 

5. Себестоимость – 
всего 

05 102500 47763 54737 53,4 

6. Прибыль от реа-
лизации продукции 

06 27500 8514 18986 69,0 

7. Доля прибыли в 
себестоимости продук-
ции, в % (стр.06:стр.05) 

07 26,8 17,8 – – 

 
 
Из данных табл. 2 вытекает, что в отчетном периоде под влиянием инфляции 

прибыльность предприятий повысилась на 9 пунктов. Отрицательное влияние ин-
фляции на себестоимость реализованной  продукции  в  размере 54737  тыс. руб.  бы-
ло  меньше, чем  положительное  влияние  инфляции на изменение цен на продук-
цию предприятий в размере 73723 тыс. рублей, то есть на 34,7% [4]. 

В конкретных условиях предприятия можно продолжить анализ влияния ин-
фляционных процессов на общую рентабельность и рентабельность собственного 
капитала, материалоемкость и фондоемкость продукции, производительность труда 
и эффективность производства. 

Изложенный выше метод анализа инфляционных процессов на финансовые 
результаты деятельности предприятий имеет широкий круг применения. Его  можно  
использовать  в  проведении подобного анализа на  всех   предприятиях и в органи-
зациях, включенных по международной концепции СНС ООН в секторе “Нефинан-
совые предприятия”. 

По этой концепции в группу нефинансовых предприятий включаются го-
сударственные и муниципальные промышленные предприятия, строительные и 
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торговые организации, предприятия общественных объединений (организаций), 
предприятия потребительской кооперации, индивидуальные (семейные) частные 
предприятия (с применением наемного труда), акционерные общества и товари-
щества, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия (организации), арендные 
предприятия и другие предприятия, а также объединения предприятий всех 
форм. Таким образом, в эту категорию входят все производственные организации 
независимо от специфики их деятельности и от того, являются ли они государст-
венными или частными. 

Обычно при проведении статистических работ нефинансовые предприятия 
группируются по отраслям экономики, что расширяет возможности их исследова-
ния: промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, от-
расли, производящие непроизводственные рыночные услуги и т.д [5]. 

Разработанная авторами методика комплексного анализа и оценки совокуп-
ного   влияния   инфляции   на  финансовые  результаты деятельности предприятия   
позволяет   определить    механизм    действия     инфляции     и его последствия. 
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В статье исследуется возможность распараллелива-
ния вычислений при решении дифференциальных уравне-
ний в частных производных в пространстве итераций, что 
позволяет связать изучение параллельной структуры про-
грамм с лексографическим графом. 

Необходимость моделирования стационарных фи-
зических полей возникает при проектировании различных 
приборов полей композитных электрообогревателей, радио-
технических устройств, магнитных и электрических полей 
постоянных токов в диэлектрической среде, электромагнит-
ных процессов, сопровождающих атмосферный разряд, и в 
других областях науки и техники. 
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В статье исследуется возможность распараллеливания вычислений при реше-
нии дифференциальных уравнений в частных производных в пространстве итера-
ций, что позволяет связать изучение параллельной структуры программ с лексогра-
фическим графом. 

Необходимость моделирования стационарных физических полей возника-
ет при проектировании различных приборов полей возникает при проектирова-
нии различных приборов композитных электрообогревателей, радиотехнических 
устройств, магнитных и электрических полей постоянных токов в диэлектриче-
ской среде, электромагнитных процессов, сопровождающих атмосферный разряд 
и в других областях науки и техники [1,2]. Моделирование стационарных физиче-
ских полей сводиться к решению дифференциальных уравнений математической 
физики [2]. 

Получение точного аналитического решения дифференциальных уравнений 
в частных производных с различными граничными условиями с коэффициентами 
взывает значительные затруднения. По этой причине используется методы прибли-
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женного численного решения, к которым относиться метод конечных элементов, 
приводящих к решению систем линейных алгебраических уравнений [3]. 

Приближенное решение уравнений в частных производных имеется в виде [1] 

∑+=
m

mm NAFU , 

F – функция, удовлетворяющая граничным условиям, 
Nm – базисные функции, которые на границе обращаются в ноль, 
Am – искомые коэффициенты. Имеется такой набор коэффициентов, при котором 
 

0=RdSwn , 

 
R – приближенное решение, 
wn – некоторые весовые функции. 

Для поиска весовых функций используется метод Галеркина [2], основанный 
на выборе пробных функций и поиске решений по всей области. 

В методе конечных элементов невязка минимизируется внутри отдельных 
подобластей D простой формы – конечных элементов с велением ограничений на 
вид базисных функций [3]: обращение в единицу каждой базисной функции в одним 
из узлов аппроксимации и не равной нулям только в конечных элементах, содержа-
щих данный узел.  

В вариационной формулировке метода конечных элементов определяющим 
уравнением двумерной задачи является уравнение Лапласа [1]: 
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с граничным условиями Дирихле на части границ 
 

T=50,y=0 (2), T=100, y=2     (2) 
 

и условиями Неймана на остальной части границы задача определена на множестве 
R=D+S и границе S. 

В [1] методом вариационного исчисления показано что решение [1] с гранич-
ным условием (2) совпадает с функцией минимизизирующий функционал. 
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где T(x,y) – функция из допустимого множества пробных функций, заданный в D. 
Принимая пробные функции непрерывными с кусочно-непрерывными первыми 
производными, область D разбивается треугольными элементами на l конечных по-
добластей с общим числом узлов n, это позволяется записать (1) в виде 
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Обозначая вершины треугольника в порядке движения по часовой стрелке 
i(xi,yi), m(xm,ym), j(xj,yj) и выбирая для li элемента линейную пробную функцию 

 

i
lll lyxaaayxT il
iii ∈++= ,;).,( 321 ,    (5) 

 
пробные функции для узлов i,m,j представляются в виде 
 
        , 
 
        , 

 
.    (6) 

При известных значений T в узлах i,j,m и постоянных 321 ,, ααα  система (6) 

имеет единственное решение mji aaa ,,  [1]: 
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где ∆  – определитель системы (6), 
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В этом случае ),( yxT ie  представляются через базисные функции в виде 
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которые в векторной форме представляются в виде 
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Здесь [ ]t  – транспонированная матрица. 
С учетом (10) выражение (4) представляется как 
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которое вследствие ∫∫ ∆=
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С учетом (11) функционал (4) может быть представлен функцией всех узловых 

значений в виде  
 

( )nTTXX ,...,1=     (12) 

 

и определению подлежат параметры nTT ,...,1 . 

Минимум (12) может быть определен как 
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Дифференцирование (11) по pT  определяет вклад элемента il  по соотношению 

( ) ( )[ ]rrqqppprrqqppp
p

l

TcTcTccTbTbTbb
Td

dx i

+++++
∆

=
4
1

  (14) 

 
при следующем условии: номера узлов i,j,m элемента il  имеют во множестве номе-

ров узлов системы значения p,q и r соответственно. 
В соответствии с (7), (8), (9), (11), (14) решение уравнения (1) сводиться к форми-

рованию матрицы жесткости (6) и объединению матрицы жесткости по узлам. При этом 
алгоритмы численного решения содержат вложенные циклы, первый из которых вы-
числяет заданные, используемые вторым циклом, а данные из второго цикла использу-
ются в третьем. Следовательно, все три цикла выполняются последовательно. 

Получение решения дифференциальных уравнений в частных производных 
средствами вычислительной техники выдвигает необходимость обеспечения высоко-
го быстродействия, что может быть достигнуто распараллеливанием вычислений [4]. 

Подавляющее большинство методов, позволяющих распараллелить вычисле-
ния такого рода, в большей или меньшей степени плохо масштабируются и накла-
дывают определенные ограничения на вид обрабатываемой матрицы [5]. Для полу-
чения эффекта работы параллельных алгоритмов необходимо сильно разряженная 
матрица, а метод конечных элементов в большинстве случаев не дает таких матриц. 
Следствием этого являются необходимость анализа последовательных программ на 
выделение фрагментов выполняющихся параллельно. 

Текст программы, реализующий метод конечных элементов путем формиро-
вания матрицы жесткости отдельных элементов и объединения их по узлам приве-
дены в [6]. 
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Использование суперкомпьютеров с общей или расширенной памятью тре-
буют решения вопроса распараллеливания данной программы. В анализе последо-
вательных программ на возможность их распараллеливания можно использовать 
несколько методов. В настоящее время находим широкое применение метод по-
строения информационного графа программы и последующего его анализа, в ре-
зультате которого выделяются циклы с независимыми итерациями. [4] 

В соответствии с данным методом по тексту последовательной программы 
формируется циклический профиль, представляемый горизонтальными скобками и 
помеченной скобки, соответствующие независимым циклам. Каждый из циклов с 
внутренними операторами преобразователями, изменяющими значения перемен-
ных, ставят в соответствие вершинам информационного графа, ребра которого соот-
ветствуют условиям  срабатывания операторов. 

Выделив в информационном графе вершины, являющиеся итерационно-
независимыми определяют возможность параллельного выполнения фрагментов 
последовательной программы. 

Применим приведенную методику [4] к анализу распараллеливания последо-
вательной программы решения дифференциальных уравнений методом конечных 
элементов [6]. Прежде всего, строится информационный граф, используемый для 
определения информационно независимых вершин. Так как программа [6] содер-
жит много циклов, то, не теряя общности, проведем анализ фрагментов формирова-
ния матрицы жесткости отдельных элементов и их объединения по узлам. 

Фрагмент программы формирования матрицы жесткости элементов с разде-
лением на отмечаемые отдельные следующие друг за другом части представляется 
следующим образом.  

 
for (int i=0;i<nElems;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<3;j++) { 
  int iNodeJ=elems[i,j]; 
  x[j]=nodes[iNodeJ].x; 
  j[j]=nodes[iNodeL].y; 
 } 
} 
for (int J=0;J<3;J++) 
{ 
int iNode1=J+1; 
int uNode2=J+2; 
if (iNode1>=3) { 
 iNode1=0; 
 iNode2=1; 
} else if (iNode1 == ) { 
 iNode2=0; 
} 
b[j]=y[iNode1]-y[iNode2]; 
c[j]=x[iNode2]-x[iNode1]; 
} 
double delta=(c[2]*b[2]-c[1]*b[2])/2.0; 
for (int ir=0;ir<3;ir++) { 
 for (int ic=0;ic<3;ic++) { 
  elemsM[i,ir,ic]=(b[ir]*b[ic]+c[ir]*c[ic])/(4.0*delta); 
 } 
} 
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Обозначая операторы-преобразователи прямоугольником и стрелками отно-
шения информационной зависимости между операторами, информационный граф 
фрагмента программы представляется в виде, приведенном на рис. 1. 

 

 
 

Рис 1. Информационный граф фрагмента программы формирование жесткости  
отдельного элемента 

 
Из данного фрагмента и его информационного графа следует, что первый 

вложенный цикл вычисляет данные, которые затем используются вторым циклом, а 
данные второго цикла используется третьим циклом, т.е. все три вложенных циклов 
работают последовательно. 

Фрагмент кода программы объединения матрицы жесткости всех элементов 
по узлам. 

 
for (int iNode=0;iNode<nNodes;iNode++) { 
 boul isBoundary = false; 
 for (int i=0;i<iBounds;i++) { 
  if (iNode == boundNodes[i]) { 
   stm[iNode,iNode]=1; 
   rigthP[iNode]=bounds[i]; 
   isBoundaty=true; 
   break; 
  } 
 } 
 if (isBoundary == false) { 
 int nSurElems = arrSurrNodes[iNode].Count; 
 for (int ind=0;intd<nSurElems;ind++) { 
  int iElem = (int) arrSurrNodesElems[iNode][ind]; 
  for (int ir=0;ir<3;ir++) { 
   if (elems[iElem,ir]==iNode) { 
    for (int ic=0;ic<3;ic++) { 
     int iCurrNode = elems[iElem,ic]; 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
Из данного фрагмента программы следует, что на каждой итерации цикла 

вычисляется очередная строка общей матрицы жесткости и все итерации внешнего 
цикла выполняются независимо друг от друга. 

Анализ информационного графа показывает, что при решении дифференци-
альных уравнений в частный производный методом конечных элементов допустимо 
параллельное выполнение двух фрагментов программы: фрагмент, формирующий 
матрицы жесткости для каждого элемента и фрагмент, объединения матрицы жест-
кости по узлам. 
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Следствии этого является высокая эффективность решений дифференциаль-
ных уравнений в частных производных методом конечных разностей векторного 
конвейерными компьютерами и неэффективное использование многопроцессорных 
компьютеров. 

Таким образом, повешение эффективность распараллеливание вычислений 
при решении дифференциальных уравнений в частных производных методом ко-
нечных элементов требует разработки новых численных методов позволяющих ис-
пользовать все возможности мощных суперкомпьютеров. 

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
для инновационной России» на 2009-2013 годы, гос. контракт № 14.740.11.0390. 
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Necessity of modeling of stationary physical fields arises at 
designing of various instruments of fields arises at designing of vari-
ous instruments of composite electroheaters, radio engineering devic-
es, magnetic and electric fields of constant currents in the dielectric 
environment, the electromagnetic processes accompanying atmos-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЛУЧАЙНОГО АДДИТИВНОГО ШУМА  
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В работе проведено исследование влияния случайного 
аддитивного шума на восстановление смазаных изобра-
жений при использовании метода преобразования Фурье 
с регуляризацией А.Н. Тихонова. 

 
Ключевые слова: изображение, смаз, шум, восстанов-

ление, регуляризация. 

 

 
Введение. 
В задачах получения информации о земной поверхности в виде спутниковых 

снимков и аэрофотосъемки одной из основных проблем обработки изображений яв-
ляется наличие в регистрируемых снимках различного рода искажений, таких, как 
смаз, дефокусировка и зашумленность. 

Задача восстановлении (реконструкции) зашумленных и искаженных в ре-
зультате смаза (сдвига, смещения) изображений является актуальной и одной из 
наиболее трудных задач обработки изображений, требующей сложных математиче-
ских вычислений [1-10]. 

При восстановлении изображения осуществляется реконструкция или вос-
создание исходного изображения, которое было искажено в результате различного 
рода воздействий, используя априорную информацию о явлении, которое вызвало 
искажение. Методы восстановления основаны на моделировании процессов искаже-
ния и применении обратных процедур для воссоздания исходного изображения. Так, 
для восстановления смазанных изображений применяется такие методы, как ин-
версная фильтрация, параметрическая винеровская фильтрация, фильтрация по Ти-
хонову, алгоритм Люси–Ричардсона, «слепая» деконволюция и другие [1-6]. 

В работе проведено исследование погрешностей при восстановлении смаза-
ных изображений с использованием метода регуляризации А.Н. Тихонова под влия-
нием аддитивного шума. 

Под изображениями в данной работе, для определенности, будем подразуме-
вать космические фотоснимки земной поверхности, аэрофотоснимки или фотогра-
фии быстролетящего объекта. 

Одна модель искажения изображения. 
Для формулирования основных теоретических положений восстановления 

изображений с использованием метода регуляризации А.Н. Тихонова изображение 
следует описать в виде следующей модели: представим изображение в виде  дейст-
вительной  ограниченной  неотрицательной функции f(x,y) двух пространственных 
перемещений x, y, представляющей интенсивность или яркость изображения в каж-
дой  точке  плоскости (x, y) [4-6]. 

Как правило, шум на изображении возникает в процессе получения (оциф-
ровки) данного изображения, а также в процессе его передачи по каналам связи. Это 
связано с тем, что работа регистрирующей аппаратуры зависит от различных факто-
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ров, таких как внешние условия в процессе фотосъемки и качество самой аппарату-
ры. Например, в процессе получения изображения с помощью фотокамеры с ПЗС 
матрицей, основными факторами, влияющими на величину шума, являются уровень 
освещенности и температура сенсоров. В процессе передачи изображения могут ис-
кажаться помехами, возникающими в каналах связи. Например, при передаче изо-
бражения с использованием беспроводной связи, оно может быть искажено в ре-
зультате разряда молнии или других возмущений в атмосфере [3-6, 8]. 

Ни одна оптическая система воспроизведения не может обеспечить совер-
шенство качества изображений, поэтому реально всегда получается искаженное за-
шумленное изображение, для улучшения качества которого необходимо выполнить 
некоторую коррекцию,  например: устранить царапины на снимке, подобрать кон-
трастность и тому подобное [6]. 

Модель процесса искажения предполагает действие некоторого искажающего 
оператора H на исходное изображение f(x, y) с учетом воздействия аддитивного шу-
ма, в результате которого формируется искаженное изображение g(x,y) [3, 5]. 

),(),(*),(),( yxyxfyxhyxg η+= , (1) 

где h(x, y) – искажающий оператор в пространственной области, связанный с функ-
цией рассеивания точки (ФРТ или PSF в зарубежной литературе), символ «*» обо-
значает свертку, η(x, y) – аддитивный шум. 

Задача восстановления смазанного изображения 
Рассмотрим задачу восстановления (реконструкции) изображений, искажен-

ных в результате смаза. 
Смазы на изображении возникают при перемещении объекта относительно 

камеры в процессе регистрации. Примером может послужить процесс фотографиро-
вания быстродвижущихся объектов неподвижным фотоаппаратом и, наоборот, фо-
тографирование неподвижных объектов быстродвижущимся фотоаппаратом [7, 8]. 

В работе будем рассматривать смаз, полученный в результате перемещения 
параллельно одной из координатных осей (см. рис. 1-2), т.е. когда угол смаза равен 
нулю. 

 

 
 

Рис.1. Исходное изображение 
 

 
 

Рис.2. Смазанное изображение  
(длина смаза Δ=60 пикс.) 

 
Математически постановка задачи смазывания изображения заключается в 

следующем: введем в плоскости объекта прямоугольную систему координат ''' ηξ O , а 

в плоскости фотопленки ηξO . Введем наряду с неподвижной системой координат 
ξOη систему координат хОу, связанную с движущейся фотопленкой и совпадающую 
с ξOη лишь в начальный момент (τ=0) процесса смазывания. На некоторую точку 
(х,у) фотопленки за время τ будет проецироваться непрерывный набор точек А с 
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абсциссами от ξ=х до ξ=х+Δ и с различными интенсивностями w(ξ,у), т.е. результи-
рующая интенсивность (обозначим ее через g) в некоторой точке (х,у) фотопленки 

будет равна сумме (точнее, интегралу) интенсивностей w(ξ,y), [ ]∆+∈ xx,ξ  [8]: 

( ) ( ) .,1, ∫
∆+

∆
=

x

x

dywyxg ξξ  (2) 

Можно записать (2) иначе: 

( ) ( ),,,1 yxgdyw
x

x

=
∆ ∫

∆+

ξξ  
3) 

где ),( yxg  – распределение интенсивностей на фотопленке (на смазанном изобра-
жении) в функции прямоугольных координат х, у (ось х направлена вдоль сдвига 
(смаза)), Δ – величина смаза, полагаемая известной, w(ξ, y) – распределение истин-
ной неискаженной интенсивности на фотопленке (той интенсивности, которая была 
бы на фотопленке в отсутствие сдвига, т.е. при Δ=0). 

Соотношение (3) является основным в задаче реконструкции смазанных изо-
бражений. Данное соотношение есть одномерное интегральное уравнение Вольтера I 
рода относительно w(ξ,y) при каждом фиксированном значении у, играющем роль 
параметра, другими словами, (3) есть совокупность одномерных интегральных урав-
нений. 

Уравнение (3) можно записать в виде интегрального уравнения Фредгольма I 
рода: 

( ) ( ) ( ) ,,, ∫ −=
b

a

dywxkyxg ξξξ  (4) 

где ),( yxg  – распределение интенсивности вдоль смазанного изображения, ),( yw ξ – 

распределение интенсивности вдоль неискаженного изображения, )( ξ−xk – мате-
матическое ядро интегрального уравнения, а физически импульсная характеристика 
системы или функция рассеяния точки (ФРТ, PSF), равная в случае равномерного 
смаза 

( ) [ ]
[ ]




∆−∉
∆−∈∆

=
.0,0
,0,1

xпри
xпри

xk
 

(5) 

  
Отметим, что величина смаза Δ априори неизвестна и ее можно определить 

путем подбора или по величине штрихов на искаженном изображении. Что же каса-
ется направления смаза (вдоль которого устанавливается ось х), то его можно опре-
делить по направлению штрихов на искаженном изображении. После определения 
направления смаза, изображение можно повернуть на соответствующий угол, чтобы 
ось x была горизонтально направлена. 

Повернув изображение так, чтобы направление смаза соответствовало  на-
правлению оси x и, узнав величину смаза Δ, можно, решив уравнение (4) восстан о-
вить устойчивым образом неискаженную интенсивность на фотоснимке wα(x, y) по 
интенсивности на искаженном снимке g(x, у). При этом на искаженном фотоснимке 
может быть заложена ценная, но непосредственно нераспознаваемая информация: 
земного объекта, снятого из космоса, быстролетящей цели и т.д. И только математи-
ческим путем (с использованием вычислительных возможностей компьютера) мож-
но будет извлечь эту информацию. 
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Уравнения вида (4) представляют собой однопараметрическое семейство ин-
тегральных уравнений Фредгольма первого рода. 

Задача  решения  уравнения (4)  является  некорректной (неустойчивой). В 
подавляющем большинстве наиболее известных методов задача восстановления рас-
сматривается с позиций обеспечения устойчивости вычислений, и к настоящему 
времени разработаны достаточно устойчивые методы решения [8-11]. Среди множе-
ства этих методов особо широкую известность приобрел метод регуляризации Тихо-
нова А.Н, где исходное некорректное уравнение первого рода (4) преобразуют к 
уравнению второго рода на основе вариационного принципа минимизации регуля-
ризирующего функционала, в конструкции которого используются эвристический 
функционал - стабилизатор.  

Основным (устойчивым) методом численного решения уравнения (4) обычно 
считается метод преобразования Фурье с регуляризацией Тихонова [6]. Решение со-
гласно данному методу может быть записано в виде обратного ПФ [3, 5, 11-14, 18]: 

∫
+∞

∞−

−= ωω
π

ξ ωξ
αα deywyw i),(

2
1),( , (6) 

где регуляризованный одномерный Фурье-спектр решения (при некотором y) равен 

)()(
),()(),(

ωαω
ωωωα ML

yGKyw
+

−
= , (7) 

причем 

idxexkK xi

∆
−∆

+
∆
∆

== ∫
+∞

∞− ω
ω

ω
ωω ω 1)cos()sin()()( , (8) 

∫
+∞

∞−

= dxeyxgyG xiωω ),(),( . (9) 

Здесь )(ωK  и ),( yG ω  – одномерные  Фурье-спектры  ядра (функции  рассея-
ния точки) k(x)  и правой части (смазанного изображения) g(x, y)  уравнения (4) при 
некотором y; α  – параметр регуляризации, )(ωM  – регуляризатор, который может 

быть выбран, например, в виде 0,)( 2 ≥= pM pωω  – порядок регуляризации (обыч-
но p = 1, Δ – величина смаза): 

)(Im)(Re)()()()( 222 ωωωωωω KKKKKL +=−== . (10) 

Фурье-спектр ядра )(ωK  (не зависящий от y) может быть вычислен аналити-

чески согласно (8), а ),( yG ω  может быть найдено численно для каждого значения y с 
помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ). 

Численно вычислить ),( yw ξα  из соотношения  (6) можно в результате за-

мены интегралов конечными суммами, например, по формулам трапеций или 
прямоугольников. В результате чего можно вычислять дискретное преобразова-
ние Фурье вместо непрерывного. Также может быть применено и быстрое преоб-
разование Фурье. 

Правильный выбор значения параметра регуляризации α  является очень 
важным. Для решения данной задачи применяют ряд способов [16, 17].  Например, 
выбор α  можно  осуществлять способом  невязки  или  обобщенным принципом не-
вязки, способом  квазиоптимального (квазинаилучшего),  способом  отношения, спо-
собом независимых реализаций, способом перекрестной  значимости, способом мо-
делирования и др. В работах [14, 15] выбор α  осуществляют способом подбора. 

Данный способ заключается в том, что вначале задается некоторый набор 
значений α : 
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.,...,, 21 nαααα =  

Затем для каждого α  производится реконструкция смазанного изображения 
и результаты выводятся на экран. Выбирается то значение α , при котором результат 
является наиболее разрешимым и правдоподобным. 

Вычислительные эксперименты 
В работе проведены вычислительные эксперименты по выявлению влияния 

случайного аддитивного шума на погрешность восстановления смазанных изображе-
ний при использовании метода преобразования Фурье с  регуляризацией Тихонова А.Н.  

Для проведения вычислительных экспериментов в среде MATLAB была разрабо-
тана программная система, в которой реализован алгоритм для моделирования смазан-
ных изображений и алгоритм решения задачи (4), по методу преобразования Фурье с 
регуляризацией Тихонова А.Н., восстанавливающий смазанное изображение. 

При решении обратной задачи параметр регуляризации α выбирался путем 
визуальной оценки реконструированного изображения. 

Относительная погрешность восстановления вычислялась по формуле: 

∑∑

∑∑

= =

= =

−

=
M

i
ij

ijij

отн

f

ff

1

N

1j

20

M

1i

N

1j

20 )(
σ . (11) 

На первом этапе исследований были проведены вычислительные экспери-
менты, заключающиеся в проверке работоспособности метода преобразования Фу-
рье с регуляризацией Тихонова А.Н. для восстановления смазанных изображений 
при отношении шум/сигнал в 0%, 1%, 2%, 5% на основе оценки относительного сред-
неквадратического отклонения восстановленного изображения от исходного (см. 
рис. 3-10).  

Аддитивные шумы на изображении моделировались по формуле: 

( ) ,iiy cvuxf +=
∧

  MyNxi ...1,...1, == , (12) 

где 
∧

f  – зашумленная строка изображения, 

iu – отсчеты сигнала (строка изображения), 

N – количество отсчетов сигнала (столбцов изображения), 
M – количество строк изображения, 

,

1

2

1

2





















=
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∑

=
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i
i
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v
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где z – отношение шум/сигнал, 
,...1, Nisrv ii =−=  

где ir  – нормально распределенная случайная величина,   

N

r
s

N

i
i∑

== 1 . 

Результаты вычислительных экспериментов представлены на рисунках 3-10. 
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Рис. 3. Смазаное изображение  
(=60, отношение шум/сигнал 0%) 

 

 
 

Рис.4. Восстановленное изображение  
(α = 1e-7, =60, отношение шум/сигнал 0%), 

=îòíσ  0.3396 

 

 
 

Рис. 5. Смазанное изображение  
(=60, отношение шум/сигнал 1%) 

 

 
 

Рис. 6. Восстановленное изображение  
(α = 1е-7, =60, отношение шум/сигнал 1%), 

=îòíσ  0.3621 

 

 
 

Рис. 7. Смазанное изображение  
(=60, отношение шум/сигнал 2%) 

 

 
 

Рис. 8. Восстановленное изображение  
(α = 1е-7, =60, отношение шум/сигнал 2%), 

=îòíσ  0.4197 
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Рис. 9. Смазаное изображение  
(=60, отношение шум/сигнал 5%) 

 

 
 

Рис. 10. Восстановленное изображение  
(α = 1е-7, =60, отношение шум/сигнал 5%), 

=îòíσ  0.7050 

 
На основании изображений, приведенных на рис. 3-10, можно утверждать, 

что при отношении шум/сигнал более 5% метод использовать не рекомендуется. 
На следующем этапе были проведены вычислительные эксперименты по ре-

конструкции 1000 смазаных изображений с различными параметрами шума. Полу-
чены статистические данные (см. табл. 1, рис. 11) о влиянии случайного аддитивного 
шума на погрешность восстановления смазаных изображений при использовании 
метода преобразования Фурье с регуляризацией А.Н. Тихонова. В процессе экспери-
ментов к исходному смазаному изображению добавлялся случайный шум, затем 
производилась реконструкция изображения и подсчет относительной погрешности 
восстановления. В табл. 1 представлены некоторые результаты вычислений. 

 
Таблица 1  

 
Некоторые результаты вычислений погрешностей восстановления  

изображения при случайном аддитивном шуме 
 

z (отношение шум/сигнал) îòíσ  (среднеквадратическое отклонение восстановленного 

изображения от исходного) 

0,0011 0,3399 

0,0065 0,3494 

0,0079 0,3529 

0,0096 0,36 

0,0154 0,3887 

0,0193 0,4152 

0,0276 0,4826 

0,0316 0,5201 

0,0377 0,5778 

0,0429 0,6299 

0,0431 0,6347 

0,0444 0,6456 

0,0451 0,653 

0,0455 0,6593 
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Продолжение табл. 1 

  

0,0487 0,6909 

0,0515 0,7222 

0,1013 1,2982 

0,1122 1,433 

0,1501 1,8909 

0,2023 2,5162 

0,2504 3,112 

0,3 3,7305 

0,359 4,463 

0,4036 5,0036 

0,4508 5,5799 

0,5038 6,2598 

0,5569 6,9032 

0,6021 7,4593 

0,6527 8,0985 

0,7002 8,7044 

0,75 9,2907 

0,8013 9,9242 

0,8562 10,5819 

0,9018 11,1866 

0,9541 11,8053 

0,9998 12,4176 
 

В результате проведенных вычислений, была получена зависимость относитель-
ного среднеквадратического отклонения от уровня аддитивного шума (см. рис. 11). 

Из рис. 11 видно, что зависимость относительного среднеквадратического от-
клонения от уровня аддитивного шума почти линейная, что говорит об устойчивости 
использованного метода восстановления, т.е. при малом изменении уровня адди-
тивного шума получаем малую погрешность восстановления изображения, но, в то-
же время, метод не позволяет подавить шум.  
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Рис.11. Зависимость относительного среднеквадратического отклонения  

от уровня аддитивного шума 
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Затем производилось вычисление средней погрешности восстановления сма-
занного изображения по 100 реконструкций смазанных изображений для отноше-
ний шум/сигнал в 0%, 1%, 2%, 5%, 10% и 50% соответственно. На основании данных 
экспериментов получены средние значения относительных погрешностей восста-
новления (см. табл. 2). 

Таблица 2 
 

Средние значения погрешностей восстановления  
при некоторых отношениях шум/сигнал 

 
Отношение шум/сигнал, % Средняя погрешность восстановления 

0 0.3396 
1 0.3616 
2 0.4201 
5 0.7065 

10 1.2842 
50 6.2027 

 
На основании результатов вычислительных экспериментов выявлено, что по-

грешность восстановления линейно зависима от изменения уровня аддитивного 
шума: при малом увеличении уровня аддитивного шума происходит также малое 
увеличение погрешности восстановления изображения, что говорит об устойчивости 
рассмотренного метода реконструкции. Таким образом, метод имеет смысл исполь-
зовать лишь при малом отношении шум/сигнал (не более 1%). 

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
для инновационной России» на 2009-2013 годы, гос. контракт № 14.740.11.0390. 
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В статье рассматривается подход к реализации быстрого 
параллельного алгоритма поиска евклидова дерева в задаче 
классификации объектов на изображениях. Производится крат-
кий обзор используемых в настоящее время алгоритмов, выдви-
гаются рекомендации по их модификации, формулируются тре-
бования к вычислительной системе. Проведены вычислитель-
ные эксперименты с GPU реализацией параллельного модифи-
цированного алгоритма Борувки. 

 
Ключевые слова: минимальное остовное дерево, евклидово 

дерево, классификация, алгоритм Прима, алгоритм Крускала, 
алгоритм Борувки, GPU, CUDA. 

 

 
 

Одним из подходов к решению задачи классификации (кластеризации)  яв-
ляется подход, основанный на использовании теории графов. Кластеризацию можно 
рассматривать как задачу расчленения графа на части. По сути, каждый классифи-
цируемый объект соотносится с вершиной взвешенного графа, где весовые коэффи-
циенты ребер графа между элементами малы, если элементы подобны, и велики  в 
противном случае. Далее граф необходимо разрезать на связанные компоненты с от-
носительно малыми внутренними весовыми коэффициентами (компоненты соответ-
ствуют кластерам), разрезая для этого ребра с относительно большими весовыми ко-
эффициентами [4].Отличительной особенностью результатов работы таких алго-
ритмов является то, что они выделяют классы с формами, сильно отличающимися от 
сферических, то есть с вычурными формами или линейно неразделимыми. 

Классифицируемые объекты представляют собой вектора в n-мерном призна-
ковом пространстве с заданной на нем функцией расстояния. Они формируют мно-
жество вершин графа. Ребрами является подмножество множества соединений меж-
ду всеми парами объектов, выбранное в соответствии с некоторым принципом. Од-
ним из используемых принципов является условие минимальности суммы весов ре-
бер в графе. Получаемый в результате использования такого подхода граф называет-
ся минимальным остовным деревом (minimal spanning tree), а задача нахождения 
такого графа – задачей построения (нахождения) минимального остовного дерева. 

Мы можем смоделировать эту задачу при помощи связного неориентирован-
ного графа ),( EVG = , где V — множество вершин (точек), Е — множество возможных 

соединений между парами вершин (ребер). Каждое ребро Evu ∈),(   обладает весом 

),( vuw  определяющим расстояние между  u и v. Задача поиска минимального остов-
ного дерева сводится к нахождению ациклического подмножества ET ⊆ , которое со-
единяет все вершины и чей общий вес минимален  [2].  

min),()(
),(

==∑ ∈Tvu
vuwTw  

Существует три классических алгоритма для  решения задачи поиска мини-
мального остовного дерева: алгоритм Прима, алгоритм Крускала, алгоритм Борувки. 

Алгоритм Прима имеет очень простой вид. Искомый минимальный остов 
строится постепенно, добавлением в него рёбер по одному. Изначально остов пола-

mailto:barsuk_alex@mail.ru�


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

 2011. № 13 (108). Выпуск 19/1 
 ______________________________________________________________  

108 

гается состоящим из единственной вершины (её можно выбрать произвольно). За-
тем выбирается ребро минимального веса, исходящее из этой вершины, и добавляет-
ся в минимальный остов. После этого остов содержит уже две вершины, и теперь 
ищется и добавляется ребро минимального веса, имеющее один конец в одной из 
двух выбранных вершин, а другой — наоборот, во всех остальных, кроме этих двух. И 
так далее, т.е. всякий раз ищется минимальное по весу ребро, один конец которого — 
уже взятая в остов вершина, а другой конец — ещё не взятая, и это ребро добавляется 
в остов (если таких рёбер несколько, можно взять любое). Этот процесс повторяется 
до тех пор, пока остов не станет содержать все вершины. На рисунке 1 представлена 
схема работы алгоритма Прима, каждое пронумерованное изображение иллюстри-
рует строящееся дерево на некоторой итерации алгоритма. Предполагается, что ме-
жду каждой парой вершин существует ребро.  

 

Рис. 1.  Иллюстрация работы алгоритма Прима 
 

Алгоритм Крускала изначально помещает каждую вершину в своё дерево, а 
затем постепенно объединяет эти деревья, объединяя на каждой итерации два бли-
жайших дерева (соединенных ребром с наименьшим весом). Перед началом выпол-
нения алгоритма, все рёбра сортируются по весу (в порядке возрастания). Затем на-
чинается процесс объединения: перебираются все рёбра от первого до последнего (в 
порядке сортировки), и если у текущего ребра его концы принадлежат разным де-
ревьям, то эти деревья объединяются, а ребро добавляется к ответу. По окончании 
перебора всех рёбер все вершины окажутся принадлежащими одному поддереву, и 
ответ найден [2] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация работы алгоритма Крускала 

1 2 3 4 
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Алгоритм Борувки использует подход схожий, с используемым в алгоритме 
Крускала. На первом этапе каждая вершина помещается в отдельное дерево. На ка-
ждой итерации происходит  объединение ближайших деревьев до тех пор, пока все 
объекты не будут принадлежать одному дереву. Отличительной особенностью явля-
ется тот факт, что на каждой итерации алгоритма количество деревьев сокращается 
минимум в два раза. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация работы алгоритма Борувки 

 
Отдельно следует рассмотреть процесс поиска ближайших деревьев для алго-

ритма Борувки. Пусть на некоторой итерации нужно найти для заданного дерева 
ближайшее к нему дерево. Для этого необходимо для каждой компоненты исходного 
дерева найти ближайшую компоненту из другого дерева (Рисунок 4, минимальное 
ребро выделено штриховкой).  

 

 
Рис. 4. Иллюстрация поиска ближайшего дерева в алгоритме Борувки 

 
Далее из всех найденных элементов выбрать минимальный, который и станет 

ребром, объединяющим дерево (рисунок 5). 
 

  
 

Рис. 5. Иллюстрация поиска ближайшего дерева в алгоритме Борувки 
 
В худшем случае время на операцию поиска ближайшего дерева будет про-

порционально V2, но такой подход обладает очень высокой потенциальным парал-
лелизмом. Поиск ближайшего дерева для каждого элемента исходного дерева мож-
но производить независимо на отдельном вычислительном узле.  

Говоря о задаче классификации объектов на изображениях [1] следует учиты-
вать ряд особенностей. В качестве классифицируемых объектов, то есть вершин гра-
фа, выступают вектора пиксельных интенсивностей в цветовом пространстве RGB, 

1 2 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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где функцией расстояния является евклидова метрика. Поэтому задача построения 
минимального остовного дерева сводится к задаче поиска евклидова дерева. Один из 
подходов к ее решению предусматривает построение полного графа с V вершинами, 
где V  - количество объектов,  и V(V-1)/2 ребрами - одно ребро соединяет каждую па-
ру вершин, а вес этого ребра равен расстоянию между соответствующими точками. 
Затем на этом графе производится поиск минимального остовного дерева [3].  

Процесс классификации объектов на изображении можно разделить на сле-
дующие этапы. 

1. Каждый пиксель изображения представляет из себя объект в трехмерном 
признаковом пространстве RGB. Совокупность всех различных векторов пиксельных 
интенсивностей, присутствующих на изображении, составляет множество классифи-
цируемых объектов. 

2. Строится минимальное евклидово дерево. 
3. Ребра дерева разрезаются, в результате чего множество объектов разбива-

ется на непересекающиеся подмножества. Процесс разрезания контролируется в со-
ответствии с поведением функционала качества разбиения [1]. 

Существенной проблемой при использовании данного метода является огра-
ничение, накладываемое количеством обрабатываемых объектов. На изображении в 
формате RGB может присутствовать до 224 (порядок 108) различных векторов интен-
сивностей. Процедура поиска минимального евклидова дерева предполагает реше-
ние задачи поиска минимального остовного дерева на полном графе, вершинами ко-
торого являются классифицируемые объекты, а ребрами - соединения между каждой 
парой из них. При решении задачи классификации объектов на изображениях коли-
чество вершин графа обычно имеет порядок 106,  а следовательно число ребер графа, 
на котором будет производится поиск минимального остовного дерева, составит 
приблизительно 1012/2. Даже при использовании типов данных одинарной точности, 
размером 4 байта, для хранения ребер потребуется примерно 1,862Тб памяти, что 
невозможно.  Если вместо хранения весов ребер производить их вычисление, то та-
кой подход приводит к повышению асимптотической сложности алгоритмов. В ка-
честве примера следует рассмотреть модифицированный под данную задачу алго-
ритм Крускала. Классический алгоритм Крускала включает в себя следующие шаги. 

1. Отсортировать все ребра по возрастанию. 
2. Начиная с наименьшего ребра, добавлять в граф такие ребра, которые не 

создают цикла. 
Сложность такого алгоритма определяется в первую очередь сложностью сор-

тировки. Т.е. при использовании хороших методов сортировки время работы алго-
ритма Крускала будет пропорционально O(N log N), где N-количество ребер графа.  

Сортировка предполагает хранение весов ребер, что, как было сказано выше, 
невозможно. Можно переформулировать алгоритм Крускала следующим образом: 
на каждой итерации находить наименьшее ребро, не создающее цикла, и добавлять 
его в граф. Поиск такого ребра будет требовать времени пропорционально V2,  таких 
ребер будет (V-1). Таким образом асимптотическая вычислительная сложность алго-
ритма будет примерено O(V3). Кроме того, вычисление евклидовых расстояний меж-
ду объектами предполагает использование достаточно медленной операции вычис-
ления квадратного корня. В таблице 1 приведена зависимость времени построения 
евклидового дерева от количества объектов (V). В первой строке таблицы указано 
количество объектов, со второй по четвертую – время работы алгоритма для различ-
ных испытаний (I1,I2,I3), в последней строке указано среднее время работы алго-
ритма (Avarage). Результаты всех экспериментов получены на процессоре  Intel(R) 
Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  2.40GHz. Для вычислений использовалось одно ядро, 
оптимизация компилятором была выключена. Вычисления для каждого набора объ-
ектов производились трижды, время усреднялось. 
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Таблица 1 
 

Зависимость времени работы модифицированного алгоритма Крускала 
от количества объектов 

 
N 10 100 500 1000 2000 3000 
I1 0,00008 0,02928 3,63130 29,00961 232,26556 785,12453 
I2 0,00008 0,02923 3,63906 29,04869 232,64933 783,74037 
I3 0,00008 0,02923 3,63054 29,14089 232,18983 783,02213 
Avarage 0,00008 0,02925 3,63364 29,06639 232,36824 783,96234 

 

Как видно из табл. 1, данный алгоритм является чрезвычайно сложным в вы-
числительном отношении, и его использование при количестве объектов большем 
500 становится затруднительным. Алгоритм Прима при данных условиях (невоз-
можность хранения данных о ребрах) так же будет иметь временную сложность про-
порциональную V3. 

Отдельно следует рассмотреть алгоритм Борувки. Его отличительной особен-
ностью этого является то, что на каждой итерации алгоритма количество деревьев 
сокращается минимум в два раза, а его асимптотическая сложность имеет порядок 
O(V2log2V). Время работы алгоритма Борувки, модифицированного для решения за-
дачи поиска минимального  евклидова дерева приведено в табл. 2 (рис. 6).  

 
Таблица 2 

 
Зависимость времени работы модифицированного алгоритма Борувки  

от количества объектов 
 

N 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
I1 0,08 0,32 1,27 2,82 5,95 7,74 13,21 17,92 23,48 29,54 36,44 
I2 0,08 0,32 1,26 2,82 5,90 7,75 13,20 17,94 23,44 29,57 36,46 
I3 0,08 0,32 1,26 2,82 5,91 7,74 13,20 17,95 23,44 29,58 36,41 
Avarage 0,08 0,32 1,26 2,82 5,92 7,74 13,21 17,93 23,45 29,56 36,44 

 
Как видно из табл. 2 и рис. 6, модифицированный алгоритм Борувки сущест-

венно быстрее модифицированного алгоритма Крускала. Но все же, он не достаточ-
но быстр для обработки нужного количества объектов.  

Отдельно следует рассмотреть процесс поиска ближайших деревьев в алго-
ритме Борувки. Во-первых, поиск этих деревьев может происходить для каждого де-
рева независимо, т.е. параллельно. Во-вторых,  для того чтобы найти ближайшее де-
рево, нужно найти ближайший объект из другого дерева для каждого объекта из ис-
ходного дерева, что тоже можно делать параллельно. Таким образом, модифициро-
ванный алгоритм Борувки обладает очень высоким потенциальным параллелизмом.  

 
 

Рис. 6. График зависимости времени выполнения алгоритмов Крускала и Борувки  
от количества объектов 
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Для реализации параллельного модифицированного алгоритма Борувки  
требуется вычислительная система с общей памятью и как можно большим числом 
вычислительных узлов. Такими системами являются современные графические ус-
корители. Алгоритм был реализован для графических карт производства Nvidia, с 
использованием технологии CUDA. Эксперименты проводились на ускорителе Tesla 
C2050, содержащим 448 вычислительных ядер и 2687 Мб оперативной памяти. Оп-
тимизация компилятором была выключена. Время работы алгоритма на GPU приве-
дено в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Зависимость времени работы модифицированного алгоритма Борувки  
на GPU от количества объектов 

 

N 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

I1 0,05 0,11 0,15 0,24 0,33 0,50 0,59 0,84 0,92 

I2 0,05 0,11 0,15 0,24 0,38 0,45 0,66 0,84 0,92 

I3 0,05 0,11 0,16 0,24 0,38 0,45 0,59 0,84 0,92 

Avarage 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 

N 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 

I1 4,21 11,93 17,36 27,54 39,57 60,19 79,15 100,87 113,20 

I2 4,21 11,93 17,35 27,56 39,58 60,20 79,17 91,48 113,18 

I3 4,21 11,93 17,37 27,55 39,62 54,52 79,12 100,91 113,16 

Avarage 4,2 11,9 17,4 27,5 39,6 58,3 79,1 97,8 113,2 

 
Как видно из табл. 3, построение минимального евклидова дерева средствами 

GPU позволяет получить хорошие временные показатели. Более того, при примене-
нии оптимизации работы с памятью видеокарты можно получить еще более лучшие 
временные показатели (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Зависимость времени работы модифицированного алгоритма Борувки на GPU, 
оптимизированного по памяти, от количества объектов 

 

N 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

I1 0,02 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,10 

I2 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,10 0,10 

I3 0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 

Avarage 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,10 

N 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 

I1 0,30 0,72 0,87 1,40 2,07 2,42 3,29 4,77 5,41 

I2 0,30 0,65 0,87 1,25 2,07 2,42 3,29 4,77 6,00 

I3 0,30 0,72 0,87 1,40 2,07 2,42 3,29 4,77 6,00 

Avarage 0,30 0,70 0,87 1,35 2,07 2,42 3,29 4,77 5,80 

N 200000 300000 400000 800000 1000000 

I1 24,38 48,57 85,14 372,64 525,47 

I2 22,19 48,58 76,69 372,65 630,00 

I3 22,19 48,58 85,14 372,65 525,47 

Avarage 22,92 48,57 82,32 372,65 560,31 
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Результаты, представленные в табл. 4, демонстрируют возможность практи-
чески моментальной обработки на GPU до 100000 объектов, что является весьма не-
плохим показателем. На рис. 7 приведен график ускорения алгоритма для GPU при 
использовании оптимизации по памяти. По оси  абсцисс отложено количество объ-
ектов, по оси ординат – количество раз, в которое оптимизированной алгоритм  
быстрее. 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости ускорения оптимизированного алгоритма для GPU,  
по сравнению с неоптимизированным, от количества объектов 

 

Еще более интересным выглядит сравнение модифицированного алгоритма 
для GPU с алгоритмом для CPU.  

 
Рис. 8. График зависимости ускорения оптимизированного алгоритма для GPU,  

по сравнению с алгоритмом для CPU, от количества объектов 
 

Как видно из графиков, оптимизированный алгоритм Борувки для GPU быст-
рее того же алгоритма для CPU в сотни раз. Сравнение с модифицированным алго-
ритмом Крускала не проводилось по причине крайне низкой скорости работы по-
следнего. Еще большего ускорения можно достичь за счет учета особенностей задачи 
поиска минимального евклидова дерева (за счет учета особенностей евклидова про-
странства). 

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
для инновационной России» на 2009-2013 годы, гос. контракт № 14.740.11.0390. 
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МЕТОД НЕЙРОСЕТЕВОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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В статье рассматривается новый метод распознавания 
объектов ни снимках земной поверхности  на основе по-
строения нейронной сети, в которой вычисляются доли 
энергии выделяемых объектов. 

 
Ключевые слова: аэрокосмические снимки, нейрон-

ная сеть, частотное представление, доли энергии,  распозна-
вание образов. 

 
 
 

 
 

Одним из важнейших направлений мониторинга земной поверхности служит 
космофотосъемка. При этом, информация извлекается на основе анализа полученных 
со спутников космофотоизображений (изображений, полученных в результате съем-
ки, выполненной специальной аппаратурой из космоса). 

Мониторинг состояния земной поверхности осуществляется на основе процесса 
дешифрирования снимков и, в частности, выделения объектов с той или иной точки 
зрения, составляющий единый класс. Такие процедуры естественно называть распо-
знаванием объектов. Причем для реализации этой процедуры применяется предвари-
тельное обучение, заключающееся в описании класса искомых объектов на основе за-
дания значений признаков из некоторого их пространства. Выбор пространства при-
знаков является важнейшим этапом подготовки к решению задачи распознавания 
объектов. Другой важный аспект процедуры распознавания заключается в выборе ин-
струмента, с помощью которого производится сопоставление значений признаков 
анализируемого объекта с их значениями, полученными на этапе обучения. Предпо-
лагается, что этап обучения осуществляется по объекту-образу (фрагменту изображе-
ния), который указывается оператором, в том числе непосредственно на обработанном 
изображении. 

Одним из современных подходов распознавания объектов на аэрокосми-
ческих изображениях является построение нейронных сетей. Одной из ведущих 
программных систем, использующих для дешифрирования нейронные сети, яв-
ляется ENVI. Для автоматизированного распознавания объектов на аэрокосми-
ческих снимках эта программная система использует следующие три группы 
признаков распознавания: геометрические (форма, размер); яркостные (уровень 
яркости, цвет); структурные (текстура, структура). Недостатками таких подходов 
являются: 

• сложность распознавания в условиях сильных помех на изображении; 
• необоснованное отнесение объектов снимка в один и тот же класс (рис.1); 
• слабая адаптация существующих методов автоматизированного 

распознавания к изменяющимся условиям съемки и обработки изображений. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

 2011. № 13 (108). Выпуск 19/1 
 ______________________________________________________________  

116 

 
 

Рис. 1. Результат распознавания частных домов байесовским методом в ENVI 
 

Одной из перспективных возможностей изменения ситуации в области автома-
тизированного распознавания являются разработка и внедрение программно-
технологических средств, которые используют новые методы обработки космофотос-
нимков на основе  частотных представлений. 

Новизна идеи состоит в использовании нового метода обнаружения и выделе-
ния объектов, где в качестве группы признаков  распознавания берутся энергетиче-
ские характеристики изображения (доли энергии распознаваемых объектов) и на их 
основе строится нейронная сеть. 

Основная цель работы состоит в разработке, исследовании и программной реа-
лизации нейросетевой технологии распознавания объектов на аэрокосмических изо-
бражениях на основеанализа распределения их энергий по частотным интервалам. 

Поставленная цель достигается решением следующих конкретных задач:  
1. Построение нейронной сети для выделения и идентификации объектов на 

космических снимках, группами признаков распознавания для которого являются 
доли энергии каждого объекта изображения; 

2. Программная реализация разработанных алгоритмов; 
3. Оценивание работоспособности разработанных алгоритмов на основе 

вычислительных экспериментов с реальными изображениями. 
Изображение можно определить как двумерную функцию fik, где i=1,2,…M и 

k=1,2,…,N – координаты в пространстве (конкретно, на плоскости), и значение  f   ко-
торой в любой точке, задаваемой парой координат (I,k), называется интенсивностью 
изображения в этой точке [1,2,6].  

Частотным представлением функции fik называется следующее выражение [3-5]: 

∫ ∫
− −

=
π

π

π

ππ
dudveevuFf jvkjui

ik ),(
4

1
2     (1) 

Здесь ejui и ejvk – базисные функции (функции  представляются в базисе Фу-
рье), аргументы u и v – круговые частоты, отражающие периодичность (цикличность) 
изменений исходной функции  fik  с изменением аргументов I и k. 

В качестве весовой функции F(u,v) можно использовать трансформанту Фурье: 
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На основе равенства Парсеваля энергию изображения можно представить в 
виде суммы: 
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где значение доли энергии PΩr,m  двумерного сигнала fik в двумерной частотной о б-
ласти Ωik: 

∫∫
Ω∈

Ω =
ikvu

mr dudvvuFP
),(

2
2, ),(

4
1
π .   (4) 

В качестве области ikf  рассматривается следующая центрально-симметричная 

область частотной плоскости [4]: 
 

[ ] [ ] ),,,(|),({: 2121 ββαα ∈∈ΩΩ vuvui ki k [ ] [ ] ),,,( 1221 ββαα −−∈∈ vu
[ ] [ ] ),,,( 1212 ββαα −−∈−−∈ vu [ ] [ ] }),,,( 2112 ββαα ∈−−∈ vu , (5) 

 

где  πββαα ≤≤ 2121 ,,,0  
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Если в правую часть представления (4) подставить определение (2), то после 
преобразований можно получить соотношение [5] 

∑∑
= =

Φ⋅⋅Φ⋅
= M

i

N

k
ik

T
m

T
r

rm

f

BAtrecP

1 1

2

)(
,    (6) 

 
где элементы матриц A=(ai1i2) и  B=(bk1k2) вычисляются следующим образом:                 
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   (7) 
Здесь Ф – исходное изображение, trec – след матрицы. 
Возможность проведения анализа изображений на основе частотных представ-

лений определяется тем, что в графических данных, зачастую, наблюдается квазипе-
риодичность отображаемых процессов. На изображении могут присутствовать повто-
ряющиеся объекты, которые задают некоторую периодичность изменения яркости 
изображения. 

На первом шаге на изображении выделяется определенный объект изображе-
ния, который будет служить эталоном для распознавания других подобных объектов. 

На втором шаге строится нейронная сеть. Топология сети имеет следующий 
вид: 

 
                               Y1             Y2             h 

Ф11  
Ф12 
.               .. 
. 
ФMN 
Входной слой  rmP .     Скрытые слои.          Слой распознавания. 

 
Здесь на входной слой подаются исходные данные (значения интенсивностей 

пикселей изображения). В скрытом слое вычисляется энергетический спектр, а на его 
выходе сумма произведений  значений долей энергии и весовых коэффициентов. На 
слое распознавания вычисляется ошибка распознавания (относительная среднеквад-
ратическая погрешность) относительно желаемого отклика. 

Алгоритм обучения имеет следующий вид. 
9. Поступление на входной слой исходных данных. 
10. Инициализация весовых коэффициентов: 

 NMkNjMiNMwijk *,...,1;,...,1;,...,1),*1/(1 ===+= . 

11. While (имеются входные данные) do: 
a) подача на вход сети новых значений интенсивности изображения;    
b) вычисление энергетического спектра и значений выходов сети: 

∑∑
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Первый скрытый слой: ∑
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ijkyij e
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Второй  скрытый слой: ∑
=

=
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1
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Y −+

=
1

1
2 . 

c) Изменение весовых коэффициентов для каждого скрытого слоя: 

,

,)(

2122
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ijijijkijk

ijсрijkijkijk

YYww
YPPww

ϑ

µ

+=

−+=
   (9) 

где µ иϑ  – коэффициенты скорости обучения. 
 

d) Вычисление относительной среднеквадратической погрешности: 

∑∑
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где эт
ijP  – желаемый отклик. 

e) Если h больше заданного порога, то перейти к шагу b. 
f) Иначе – наступает конец. 
Результаты распознавания: 

 

    
 

Ошибки распознавания первого и второго рода: 
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где Nо2 – количество объектов, ошибочно отнесенных к интересуемому классу   распо-
знавания; Nпол – количество объектов на снимке, которые относятся к классу распо-
знавания; Nо1 – количество объектов, принадлежащих к классу распознавания, но не 
отнесенных к нему. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры для инновационной России» на 2009-2013 годы, гос. контракт  
№ 14.740.11.0390. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ КЛАСТЕРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР  
И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ С НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
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Приведены модели и получены соотношения для оценки на-
дежности кластерных вычислительных систем. Показана важность 
учета надежности переключателя резерва при моделировании резер-
вируемых структур. Предметом рассмотрения являются резервиро-
ванные вычислительные системы типа «Эльбрус». Также рассмотрены 
вопросы обеспечения прозрачной отказоустойчивости. 

 
Ключевые слова: кластерные системы, высокая готовность, от-

казоустойчивость (ОУ), проект кластерных структур, марковские про-
цессы, коэффициент готовности (КГ), высокий уровень готовности 
(ВУГ) прозрачной отказоустойчивости (Transparent Fault Tolerance, 
TFT), механизм контрольных точек (snapshots), управляемых выпол-
нением. 

 
 
Надежность корпоративных систем обработки данных, их способность в ре-

жиме реального времени (online) обеспечивать пользователей оперативной и досто-
верной информацией – одно из важнейших условий эффективной работы и, в ко-
нечном счете, конкурентоспособности современных компаний. Сегодня существует 
множество технических решений, обеспечивающих необходимый уровень надежно-
сти и отказоустойчивости информационных систем, и один из краеугольных камней 
таких решений - кластеризация вычислительных систем (ВС), за счет которой под-
держивается высокий уровень готовности (high availability).  

Построение отказоустойчивых кластеров предполагает использование в каче-
стве узловых машин высоконадежных процессоров (серверов) с двукратным, или 
многократным дублированием всех основных модулей. Только резервирование спо-
собно обеспечить значения коэффициента готовности в районе «пяти девяток» - 
0,99999. В качестве типовых решений применяются отказоустойчивые системы 
(Fault Tolerance, FT) и системы высокой готовности (High Availability, HA). Наиболь-
шую популярность на сегодняшний день имеют HA-кластеры.  

Кластер - это объединение двух и более устройств (модулей), которые связаны 
между собою и функционируют как один узел обработки информации. Спектр 
предлагаемых кластерных решений весьма обширен, ниже будут рассмотрены кон-
фигурации применительно к классу HA-кластеров, основной целю которых, является 
обеспечение отказоустойчивости.  

Примером организации смешанной конфигурации HA-кластеров и  
HP-кластеров является многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) «Эль-
брус-2» с перекрестной коммутацией межмодульных связей. 

 

 
Рис. 1. Коммутатор межмодульных связей МВК «Эльбрус-2» 
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Глобальной проблемой оценки надежности отказоустойчивых систем, вклю-
чая FT-системы, HA-кластеры и является задача прогнозирования показателей на-
дежности разрабатываемых ВС (проектная оценка надежности). Практика показыва-
ет, что часто используются упрощенный подход к такой оценке и получение явно за-
вышенных величин показателей надежности. 

В соответствии с двумя основными существенно различными сферами ис-
пользования вычислительных средств – в составе информационно-вычислительных 
центров и в системах реального времени – пo-разному формулируется требование 
надежности к ним. В одном случае требования по надежности определяются коэф-
фициентом снижения производительности информационно-вычислительного ком-
плекса за счет отказов и сбоев аппаратуры, в другом вероятностью выполнения не-
обходимого технологического цикла в заданный промежуток времени.  

Расчет надежности дублированной группы 
При расчете надежности сетевого кластера, как правило, рассматривается 

дублированная группа узлов. При этом отказом считается выход из строя обоих уз-
лов. Рассмотрим модель дублированной группы с идентичными узлами, приведен-
ную на рис 2. 

0 1 2

2λ

µ

λ

µ  
 

Рис. 2. Граф состояний кластера двумя узлами и идеальной системой контроля 
 
Отказ дублированной группы наступает тогда, когда во время восстановления 

одного из узлов откажет второй узел. Возможные состояния:  
«0» – оба узла исправны; 
«1» – отказ в одном узле; 
«2» – отказ в обоих узлах.  
Таким образом, состояния исправности системы «0», «1», отказа «2». 
В случае отказа одного из элементов группы, отказавший узел ремонтируется 

(заменяется) без остановки системы  и  после  восстановления через случайный про-
межуток времени, распределенный по экспоненциальному  закону с параметром  µ,  
включается в  состав дублированной группы: µ=1/ Tв , где Tв - среднее время восста-
новления. Одновременно может восстанавливаться один узел.  

Для ненагруженного режима резервирования с ограниченным восстановле-
нием получим формулу расчета коэффициента готовности:   

22

2

µλµλ
µλµ
++

+
=Кг

.
 

Аналогично для дублированной системы с нагруженным резервом и  неогра-
ниченным восстановлением (две ремонтные бригады) получим: 

22

2

2
2

µλµλ
µλµ
++

+
=Кг , 

и с ненагруженным резервом и неограниченным восстановлением: 

22

2

22
22

µλµλ
µλµ
++

+
=Кг

.
 

Приведенные выше формулы для расчета дублированной группы сетевых уз-
лов являются наиболее распространенными. При исходных данных интенсивности 
отказов λ = 0,00005 1/ч (наработка на отказ составляет 20 000 часов) и интенсивно-
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сти восстановления µ = 0,25 1/ч (4 часа восстановления) значение Кг =0,999 999 92 
(семь девяток). Подчеркнем, что взятая наработка 20 тыс. часов – является нижней 
планкой MTBF (MeanTime Before Failure, средняя наработка на отказ) серверных 
платформ, обычно для серверов приводятся значения 50-100 тыс. часов и, следова-
тельно, получаются еще более «хорошие» результаты.   

Состояние необнаруженного отказа 
В каждом элементе могут быть скрытые отказы. Модель, приведенная на рис., 

не учитывает вероятность обнаружения отказа, надежность «переключателя» резер-
ва, задержку при переключении резервов и другие, учет которых возможен при вве-
дении дополнительных параметров модели. 

В дополнение к множеству состояний традиционной модели, представленной 
на рис. 2, в модернизированной модели, приведенной на  рис. 3, добавляется состоя-
ние «3» – необнаруженного средствами внутреннего (внутрикластерного)  контроля  
отказа. Таким образом, состояниями отказа системы являются «2» и «3».  

0 1 2

32(1−η)λ

2ηλ

µ

ηλ

µ

θ

(1−η)λ

 
 

Рис. 3. Граф состояний кластера с двумя узлами  
и неидеальной системой контроля 

 
Отметим, что для учета ненагруженности резерва и наличия нескольких ре-

монтных бригад применяются подходы к выводу зависимостей Кг, аналогичные 
приведенным выше при расчете подобных модификаций модели графа рис. 2.  

С позиции контролируемости кластер представляется как дублированная  
структура с непрерывным неполным контролем (внутренними средствами кластера), 
заданным η, и периодическим – внешним полным контролем работоспособности 
узлов, заданным θ, причем отказ узла с вероятностью η обнаруживается мгновенно, 
а с вероятностью 1-η обнаружение отказа задерживается на время 1/θ (в среднем). 
Время задержки обнаружения скрытых отказов имеет экспоненциальное распреде-
ление с параметром θ. 

Так же важным вопросом надежности является прозрачная отказо-
устойчивость. 

Под прозрачной отказоустойчивостью (Transparent Fault Tolerance, TFT) сер-
вера обычно понимается такое его поведение при возникновении аппаратных или 
программных сбоев, либо сбоев в сети, при котором: 

• сбой не вызывает потери или искажения данных, находящихся в базе дан-
ных сервера; 

• сервер продолжает нормально функционировать несмотря на имевший ме-
сто сбой или сбои; 

• клиенты сервера «не замечают» произошедших сбоев. Единственным до-
пустимым отклонением от нормального поведения с точки зрения клиента является, 
возможно, увеличенное время обслуживания (например, на несколько секунд). 

Для преодоления последствий отказов была разработана технология, которая 
опирается на механизм контрольных точек (snapshots. В соответствии с этой техно-
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логией в системе должна присутствовать стабильная память, для которой  гаранти-
руется, что состояние памяти не меняется при отказах. Соответствующие программ-
ные средства периодически сохраняют информацию о состоянии процессов прило-
жения в стабильной памяти. В случае отказа записанная информация используется 
для того, чтобы повторить вычисления с момента, когда была записана эта инфор-
мация, то есть выполнить откат назад по времени. Минимальные данные, сохране-
ние которых позволяет выполнить такой откат, называются контрольной точкой или 
снимком. В качестве стабильной памяти может использоваться дисковая память, 
энергонезависимая оперативная память, память другого узла или узлов кластера (в 
последнем случае узел, которому требуется сохранить информацию, пересылает ее 
через быстрый канал связи на другой узел). Используется также комбинация не-
скольких типов памяти. Стабильная память после отказа одного из узлов должна 
продолжать быть доступной тому узлу, на котором делается повтор. К сожалению, 
механизм контрольных точек не может быть непосредственно применен для обеспе-
чения прозрачной отказоустойчивости из-за недетерминированного поведения сер-
вера приложений. Для того чтобы все-таки добиться прозрачной отказоустойчиво-
сти в этом случае, можно применить один из двух методов, описанию и сравнению 
которых посвящена настоящая работа. Все примеры, которые далее рассматривают-
ся, относятся к операционной системе Solaris 10.  

Методы достижения прозрачной отказоустойчивости 
Мы будем считать, что аппаратная платформа сервера приложений представ-

ляет собой многоузловой кластер, в котором все узлы кроме одного являются основ-
ными, а один – резервным. Каждый из узлов имеет свою файловую систему, но эти 
файловые системы используют для размещения данных общие (разделяемые) тома 
дисковой памяти. На основных узлах происходит оригинальное выполнение прило-
жения. В случае отказа одного из основных узлов резервный узел берет на себя 
функции отказавшего узла. 

Метод shapshot/restore 
Этот метод опирается на механизм контрольных точек. При методе 

snapshot/restore основной узел периодически фиксирует состояние приложения в 
стабильной памяти, то есть изготавливает его снимок. Одновременно с этим изго-
тавливается снимок (snapshot)  файловой системы (описание снимков файловой сис-
темы и ее клонов см., например, в [8]). Для хранения снимков используются общие 
тома дисковой памяти. После изготовления снимков узел продолжает обычную ра-
боту, но с клоном файловой системы, сделанным на основании последнего ее сним-
ка. Между двумя последовательными снимками основной узел ведет истории всех 
ресурсов, влияющих на детерминированность поведения. История отдельного ресур-
са – это журнал с именем ресурса, размещенный в стабильной памяти. В качестве 
стабильной памяти можно использовать оперативную память резервного узла кла-
стера. После отказа основного узла на резервном узле делается восстановление со-
стояния (restore), то есть восстанавливается последнее зафиксированное состояние 
приложения, операционная среда приводится в состояние, которое соответствует 
моменту изготовления снимка, а файловая система начинает работу с последнего ее 
снимка. Далее на резервном узле осуществляется повторное выполнение действий, 
которые выполнил основной узел от момента изготовления последнего снимка до 
отказа и которые зафиксированы в журналах ресурсов. Это повторное выполнение 
мы далее называем управляемым выполнением.Создание снимков состояния при-
ложения и восстановление на основании снимка аналогичного состояния на резерв-
ном узле представляет собой сложную задачу. В частности, необходима виртуализа-
ция операционной среды, в которой работает приложение. В отсутствие виртуализа-
ции приложение при создании некоторого ресурса получает от среды, в которой оно 
работает, идентификатор, далее называемый системным. Этот идентификатор среда 
сама присваивает ресурсу, открываемому приложением.  Далее приложение при об-
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ращениях к ресурсу, им созданному, ссылается на ранее полученный системный 
идентификатор. При переносе приложения в другой экземпляр среды (среду резерв-
ного узла) тот же ресурс может получить в новой среде другой системный идентифи-
катор. При наличии же виртуализации операционной среды для сохранения работо-
способности приложения после переноса поступают следующим образом. С каждым 
подобным ресурсом связывается виртуальный идентификатор (псевдоним), который 
получает приложение, однако операционная среда по-прежнему продолжает рабо-
тать с системным идентификатором, который она назначила.  Поэтому при восста-
новлении работы приложения в другом экземпляре среды необходимо, изменив сис-
темные идентификаторы, сохранить соответствующие им псевдонимы.  

Примерами ресурсов, идентификаторы которых подлежат виртуализации, 
являются процессы и наборы SVR4-семафоров.  

Отметим, что, вообще говоря, для некоторых классов ресурсов обязательно 
требуется виртуализация, но можно обойтись без протоколирования, так как работа 
с ними не сказывается на детерминированности проведения приложения. Примером 
служит разделяемая память (shared memory object). И, наоборот, для некоторых 
классов (например, классов бинарных семафоров POSIX-mutex’s и POSIX-rwlock’s) не 
требуется виртуализация, но обязательно требуется протоколирование. 

Недостатки метода snapshot/restore 
Основной недостаток этого метода связан с тем, что он опирается на меха-

низм контрольных точек. Пока отсутствуют доступные реализации, которые обеспе-
чивали бы возможность использования в приложениях всего набора средств, преду-
смотренных стандартами POSIX . Это касается, например, наиболее полной системы 
BLCR, разработанной Национальной Лабораторией в Беркли . Эта система ориенти-
рована на вычислительные приложения, использующие для обмена данными и 
промежуточными результатами специальный протокол, названный MPI (Message-
Passing Interface). Поэтому она не поддерживает приложения, которые работают с 
TCP/UDP-сокетами, асинхронным вводом-выводом, средствами System V IPC. Но 
средства, редко используемые в научных приложениях (например, TCP/UDP-сокеты) 
могут широко использоваться в серверах приложений, которые нас интересуют. По-
этому требуется доработать систему BLCR, пополнив спектр поддерживаемых 
средств. Это вполне возможно, поскольку BLCR имеет открытый код. 

Второй недостаток есть следствие первого: при изготовлении снимка сервер 
приложений на некоторое время «замирает», то есть перестает обрабатывать посту-
пающие запросы пользователей. Конечно, запросы не теряются, просто их обработка 
на время откладывается. Это время имеет порядок десятых долей секунды или даже 
секунд. 

При методе snapshot/restore увеличение размеров оперативной памяти, в ко-
торой резервный узел хранит истории ресурсов, приводит к увеличению пропускной 
способности основного узла, поскольку это дает возможность снизить частоту изго-
товления снимков.  

Заключение 
1. Моделирование надежности кластерных структур марковскими процесса-

ми позволяет отразить в макромодели изменения процесса отказа элементов во вре-
мени, а также временные условия осуществления других событий (профилактиче-
ские и ремонтные работы); 

2. Механическое увеличение глубины дублирования за счет аппаратных 
средств не приводит к линейному росту надежности, а в некоторых случаях приводит 
к ее снижению; 

3. Динамическое моделирование кластерных структур марковскими процес-
сами не позволяет учитывать наиболее опасные, нестационарные отказы, а именно 
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сбои вычислительной процедуры по причине самогенерации случайных помех в 
межсхемных соединениях оборудования модулей; 

4. Параметры максимальной помехи монтажа (амплитуда, длительность, мо-
мент появления) являются кодозависимыми, а, следовательно, носят случайный ха-
рактер и имеют только верхнюю, расчетную оценку. 

Несмотря на привлекательность метода lock-step, связанную с его большей 
простотой, отдать ему предпочтение мы не может из-за отсутствия статистических 
данных. С точки зрения надежности эти методы являются равнозначными. Однако 
мы предполагаем, основываясь на предварительных оценках, что этот метод вызовет 
значительно большее снижение пропускной способности, чем более сложный метод 
snapshot/restore. 
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При решении задач оценки технико-экономических показате-
лей распределенной вычислительной системы (РВС) возникает про-
блема формирования критерия эффективности используемого реше-
ния. Источником данной проблемы является большое разнообразие 
типового и конфигурационного состава вычислительных средств, а 
также их различия в стоимости и режимах эксплуатации. Решение этой 
проблемы является важной и актуальной задачей, поскольку позволя-
ет, используя алгоритмы математического программирования, опреде-
лить, как минимум, рациональные варианты комплектования РВС. 

Ключевые слова: распределенная вычислительная система, 
инфраструктура вычислительных средств, критерий синтеза, модель 
маршрута обработки информации. 

 
 

Введение  
Основу синтеза инфраструктуры распределенной вычислительной системы 

составляет суммарная годовая программа обработки данных. При формировании 
суммарной годовой программы определяются ее обобщенные показатели в соответ-
ствии с подходом к обработке информации. Все многообразие информационных об-
ращений к системе может быть разделено на  следующие шесть групп: 

• интерактивные запросы к БД на выборку, обновление, добавление, удале-
ние данных; 

• динамические запросы к БД, транзакции; 
• обращение к вычислительным процедурам или подпрограммам; 
• аутентификация пользователей; 
• системное взаимодействие аппаратных средств и операционной системы; 
• запросы на использование периферийного оборудования 
• коммуникационное и коммутационное взаимодействие вычислительных 

средств [1]. 
Проектирование инфраструктуры РВС как сложной технической системы 

предполагает выполнение процедур структурного и параметрического синтеза. В фа-
зе структурного синтеза выбирается технологическая структура обработки данных, а 
в фазе параметрического синтеза на основе комплекса локальных решающих проце-
дур определяются конфигурационные параметры вычислительных средств (серве-
ров, рабочих станций, коммутационных и коммуникационных устройств и т.д.), ори-
ентированные на повышение технико-экономических показателей системы. 

Эффективность и производительность вычислительных средств РВС непо-
средственно зависят от уровня их использования и загрузки и в количественном от-
ношении характеризуются соответствующими коэффициентами. При этом загрузка 
аппаратного обеспечения РВС определяется планом и  технологическими маршру-
тами обработки запросов.  

Общей целью исследования является разработка методического подхода к фор-
мированию модели выбора рационального комплекта инфраструктурных вычисли-
тельных средств РВС на основе критерия эффективности структурного решения. 

Постановка задачи 
Инфраструктура РВС характеризуется составом (номенклатурой) вычисли-

тельных средств и определяется объемом поступающих в систему запросов на обра-
ботку, производительностью оборудования и определяющими информационными 
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связями между элементами системы (ветвление и соединение потоков обрабатывае-
мой информации). 

Распределенная вычислительная система, являясь инфраструктурным ком-
понентом информационной системы, предназначена для обработки  n типов (k=1,n) 
запросов к информационным ресурсам системы; причем суммарная программа об-
работки запросов каждого типа равна Nk. Для каждой k-й группы запросов возможна 
реализация Mk технологических маршрутов обработки (jk = 1,Mk). Общее время об-
работки запросов k-й группы на j-й операции i-м оборудовании (вычислительном 
средстве) равна tijk, реальный фонд времени работы (например, годовой) ij-го эле-
мента оборудования принимается в размере ТЭi КИi (где TЭi – эффективный годовой 
фонд времени использования вычислительного средства, KИi – коэффициент ис-
пользования). Во всех технологических маршрутах обработки n групп запросов ис-
пользуется I типов элементов оборудования (I = 1,I). В том или ином маршруте j при 
обработке того или иного запроса k-й группы вычислительное средство i может не 
использоваться (tijk =0). Затраты на его приобретение и эксплуатацию i-го элемента 
оборудования составляют Ci. Имеется, таким образом, множество технологических 
маршрутов, соответствующим образом совмещенное с множеством обрабатываемых 
запросов. Требуется выбрать оптимальную структуру РВС, т.е. номенклатуру и число 
вычислительных средств в совокупности с технологическими маршрутами обработ-
ки запросов всех n групп [2]. 

Критерий оптимальности 
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по переменным Si  ≥ 0 – целые;   i=1,I; 
по дефицитности оборудования Sijk ≤Sijk; i=1,I, где Sijk – допустимое (или имею-
щееся в распоряжении) число вычислительных средств i-го типа на j-й операции k-
ом маршруте; 
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вычислительных средств; а – требуемое значение показателя надежности системы. 
Математически данная модель соответствует набору задач о назначении [3]. 
Решение задачи. 
Процедура выбора структуры РВС состоит из следующих этапов: 
1. Построение вариантов технологических маршрутов обработки запросов 

каждого типа; 
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2. Анализ технологических маршрутов и выбор допустимых конфигураций 
Вычислительных средств по всей номенклатуре обрабатываемых запросов; 

3. решение оптимизационной задачи выбора конкурирующих вариантов 
структуры РВС на основе целевой функции; 

4. Принятие решения по выбору лучшего варианта их группы конкурирующих. 
Построение вариантов технологических маршрутов обработки запросов и вы-

бор соответствующих вычислительных средств осуществляется на этапе эскизного 
проектирования информационной системы. 

На втором этапе проводится анализ технологических маршрутов для запросов 
всех групп и выявляется множество U допустимых конфигураций вычислительных 
средств проектируемой РВС. 

Каждая допустимая конфигурация вычислительных средств задается вектором 
uβ

 = (aβ1, …, aβi,… aβI),                   (2) 
где β – номер допустимой конфигурации; I – общее число типов вычислительных 
средств; aβI = {1, 0}  (0 – оборудование i-го типа в β-й конфигурации не применяется; 
1 – использование оборудования i-го типа в β-й конфигурации). 

В полное множество U всех допустимых конфигураций вычислительных 
средств входят все допустимые варианты uβ ∈ U, формируемые по исходной таблице 
вариантов технологических маршрутов для запросов всех типов. 

Наличие полного множества U всех допустимых конфигураций вычислитель-
ных средств позволяет сформировать группу конкурирующих вариантов структуры 
РВС с близкими значениями целевой функции. Тем самым при введении дополни-
тельных оценок качества создается возможность организации процесса принятия 
решения лицом, принимающим решения. 

Введем следующие обозначения: Lkm – переменная, определяющая выбор  m-
го варианта технологического маршрута для запросов k-й группы; Yi – суммарная 
емкость обработки запросов n технологических групп на оборудования i-го типа, оп-
ределяемая соотношением 

∑∑
= =

=
n

k

M

m
kmkmiki

n

LVNY
1 1

,    (3) 

для i = 1,I, 1
1

=∑
=

nM

m
kmL , для k=1,n, при Lkm  ∈ {1,0}; 

где  Vkmi – емкость обработки запросов k-го типа по m-му технологическому маршру-
ту на вычислительном средстве i-го типа. 

Конфигурация uβ является допустимой (uβ ∈ U), если существует такой набор 
вариантов технологических маршрутов Lkm ∈ {1,0}, при котором для любого типа за-
просов  (k=1,n) и любого типа оборудования (i = 1,I) выполняется условие: 







==

=>
⇔∈

0 при ,0
;1 при ,0

ii

ii

aY
aY

Uu
β

β
β     (4) 

для Lkm ∈ {1,0}, k=1,n, m=1,Mn, 
где векторы uβ формируются в результате полного перебора всех (2I – 1) сочетаний 
оборудования I типа. Для решения задачи формирования допустимых конфигура-
ций используется комбинаторный алгоритм проверки выполнения указанного усло-
вия, определяющий принадлежность  uβ к допустимой конфигурации uβ ∈ U. 

После формирования полного множества U допустимых конфигураций все 
входящие в него конфигурации uβ перенумеровываются по порядку (β=1,В),  
где В – общее число конфигураций. 
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Выбор группы конкурирующих вариантов структуры РВС производится в два 
этапа. На первом этапе методами целочисленного линейного программирования 
решается задача выбора структуры РВС по минимуму функции Фβ затрат для каждой 
β-й допустимой конфигурации uβ ∈ U,  β=1,В, принадлежащей полному множеству 
допустимых конфигураций вычислительных средств. В результате решения задачи 
каждой конфигурации uβ* будет соответствовать минимально возможное значение 
функции затрат Фβ* и соответствующий этому значению количественный состав 

оборудования 
*β

iS  для i= 1,I. 

Экономическая целевая функция имеет вид 

( )∑
=

+=
I

i
iЭiii aCSCФ

1
β

β
β ,     (5) 

где 
*β

iS – целые (число единиц оборудования i-го типа для β-го варианта допусти-

мой конфигурации); СЭi – коэффициент эксплуатационных затрат, учитывающий 
однородность используемого оборудования, aβi ∈{0,1}, aβi ∈uβ ,   uβ ∈ U для β =1,  В. 

На втором этапе все варианты сортируются по возрастанию значения Фβ* и 
выбирается множество конкурирующих вариантов, удовлетворяющее требованиям, 
предъявляемым лицом, принимающим решение: 

Фβ*, Si
β соответствует u*β ∈ U* при  Фβ*≤ Ф~ , 

где U* – множество конкурирующих вариантов структуры РВС; Ф~ – максимальное 
значение целевой функции. 

Задача решается при ограничениях на баланс объемов емкости оборудования 
обрабатываемых запросов и действительный фонд рабочего времени по каждому 
типу оборудования 
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,   (6) 

для i=1,I, 
где ТДi – действительный фонд рабочего времени для вычислительных средств i-го 
типа (Si

β), ∆Si ≥ 0; J – общее число используемых дефицитных ресурсов; Rj – значе-
ние ограничений по j-му используемому ресурсу (площадь помещений, энергопо-
требление, трудовые ресурсы и т.д.); Qij – удельные затраты j-го ресурса на единицу 
вычислительных средств i-го типа (Si

ρ), ∆Si ≥ 0; ∆Si – допустимая погрешность опре-
деления числа вычислительных средств i-го типа. 

В данном ограничении существуют две стратегии определения вариантов 
маршрутов путем выбора области изменения переменной Lkm: 

Lkm∈{0,1} – однозначный выбор одного из вариантов маршрутов; 
Lkm∈[0,1] – смешанная стратегия, пустить часть запросов k-го типа по m-му 

технологическому маршруту. 
При выборе маршрутов Lkm обработки запросов всегда должно выполняться 

условие 

1
1

=∑
=

nM

m
kmL  для k=1,n. 

Объем дефицитных ресурсов учитывается ограничениями 

∑
=

≤
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i
jiji RSQ

1

β для j=1,J. 
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Поиск допустимого решения проводится в границах, заданных вектором до-
пустимых конфигураций uβ

 = (aβ1, …, aβi,… aβI), для которого должно выполняться 
следующее условие 

ii XaS β
β ≤ для i=1,I, 

где Х – достаточно большое число, значительно превышающее значение Si
β. 

Решение данной задачи позволяет определить экономически оптимальное 
число Si

β вычислительных средств РВС для всех i=1,I, а также выбрать соответст-
вующие варианты технологических маршрутов обработки запросов каждого типа. 

Выводы  
Таким образом, в результате выполнения перечисленных процедур формиру-

ется группа конкурирующих вариантов структуры РВС с близкими значениями це-
левой функции. Для принятия решения о выборе наиболее рационального варианта 
применяется комплексная экспертиза. Для получения комплексной оценки исполь-
зуется набор критериев, влияющих на качество обработки информации, экономию 
ресурсов, трудозатраты персонала, гибкость и мобильность системы при переходе на 
обработку новых групп запросов. 

В качестве базовых может быть принят набор следующих критериев: техниче-
ский уровень и «возраст» вычислительных средств; авторитет марки изготовителя, 
дефицитность вычислительных средств, обеспеченность сервисным обслуживанием, 
возможность контроля и диагностики, универсальность, точность, габариты и зани-
маемая площадь, возможность резервирования. 

 
Работа выполнена в рамках государственного контракта №02.740.11.0666 

(шифр заявки «2010-1.1-215-033-032»). 
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While solving the tasks of evaluating technical-economical 
characteristics of a distributed computing system (DCS) there arises a 
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erating modes. This problem is important and up-to-date as with the 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ СХЕМ  
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национальный исследовательский 
 университет 
 

 
 

e-mail: Tuboltsev@bsu.edu.ru 
e-mail: matorin@bsu.edu.ru 

 

Рассматриваются вопросы анализа 
комбинированных схем, применяемых с целью повышения 
эффективности и доступности ипотечного кредитования, 
которое является важным экономическим инструментом 
социальной поддержки населения. 

Ряд факторов сдерживает более широкое 
использование ипотеки. Анализ этих факторов требует 
применения не только методов финансовой математики, 
но и системного подхода. Поскольку переплата является 
ключевым фактором снижения доступности ипотечного 
кредитования, комбинированные схемы ипотеки 
направлены, в первую очередь, на её уменьшение. При 
этом не нарушаются интересы кредиторов, что необходимо 
при реализации комбинированных ипотечных схем. 

 
Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, 

финансовая операция, обслуживание долга, проблема 
неплатежей. 

 
 
 

В настоящее время ипотека приобретает всё большее значение, поскольку 
является одним из основных способов решения важной социальной задачи: 
приобретения жилья широкими слоями населения. Ипотечное кредитование позволяет 
быстро решить вопрос приобретения жилья, но оказывает, в значительном числе 
случаев, негативное влияние на покупательскую способность заёмщика в долгосрочном 
периоде. Это приводит к проблеме неплатежей, что является серьёзной проблемой, как 
для кредитных организаций, так и для заёмщиков. Для экономики в целом это также 
приводит к нежелательным последствиям вследствие падения покупательского спроса и 
сужения рынков всех уровней. 

Простейшие математические модели ипотечного кредитования, учитывающие 
только выплаты основного долга и проценты по нему, показывают, что при ставках 
по ипотеке более 10% суммы по обслуживанию ипотечного кредита приближаются к 
сумме самого кредита и с увеличением срока ипотеки могут и значительно 

                                                 
1 Исследования поддержаны грантом РФФИ 11-07-00154 и грантом РФФИ 10-07-00266. 
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превосходить её. Например, при стоимости жилья 3000000 рублей, ставке 
ипотечного кредита 12% и сроке кредита 15 лет переплата составляет более 116% 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Расчёты по ипотеке сроком 15 лет (ставка 12% годовых) 
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  3000000 0 36005,04 6480907,2 216,03 216,03 
  2700000 10 32404,54 5832817,2 194,42 216,03 
  2400000 20 28804,03 5184725,4 172,82 216,03 
  2100000 30 25203,53 4536635,4 151,22 216,03 
  1800000 40 21603,03 3888545,4 129,61 216,03 
  1500000 50 18002,52 3240453,6 108,01 216,03 

 
Приведённые в табл. 1 данные показывают, что с увеличением доли вложенных в 

недвижимость собственных средств, размер платежей заметно снижается. При 
отсутствии собственных вложенных в недвижимость средств (до кризиса такое было 
возможно) размер платежа составляет приблизительно 36005 рублей. При оплате из 
собственных средств половины стоимости недвижимости размер платежа уменьшается 
до примерно до 18002 рублей, т.е. уменьшение разовых платежей пропорционально 
уменьшению суммы ипотечного кредита. Уменьшается и общая сумма по обслуживанию 
ипотечного кредита: с примерно 6480907 рублей до 324053,6 рублей. 

Тем не менее, переплата (сумма по обслуживанию ипотечного кредита) очень 
велика и составляет 116,03% от размера кредита. При этом, не учитываются 
различные сопутствующие платежи (комиссионные и др.), что ещё больше отягощает 
долговое бремя. Если заёмщик плохо рассчитал свои финансовые возможности, или 
его финансовое положение ухудшилось по не зависящим от него обстоятельствам, то 
следствием будет невозможность осуществления платежей по ипотеке. Проблемы 
реструктуризации ипотечных платежей могут быть решены [1,2], но их решение 
никак не улучшит покупательскую способность заёмщика. 

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень переплаты не связан с 
размером ипотечного кредита, а определяется только ставкой по ипотеке и её сроком. 
В случае аннуитетных платежей отношение P общей суммы по обслуживанию 
ипотечного кредита к сумме самого кредита в процентах вычисляется по формуле: 

,

1200
11

12nj
njP −







 +−

=      (1) 

где n – срок ипотеки в годах, а j – ставка по ипотеке в процентах. Подставив в 
формулу (1) данные примера, получим P = 216,03%. При выплате ипотечного кредита 
равными частями (дифференцированные платежи) величина P будет несколько 
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другой: 90,5%, поскольку вычисляется по формуле (обозначения те же, что и в 
формуле 1): 

).
12
1(5.0 += njP       (2) 

Анализ формул 1 и 2 показывает, что уровень переплаты практически линейно 
зависит от процентной ставки. Поскольку при погашении ипотечного кредита 
применяются только схемы аннуитетных или дифференцированных платежей, то 
ясно, что снизить переплату можно только за счет снижения процентной ставки. 
Однако, уровень ставок по ипотеке определяется макроэкономическими 
показателями, в первую очередь инфляцией, и не может быть ниже её темпа. 

Таким образом, поскольку невозможно снизить уровень переплаты без 
специальных мер поддержки, остаётся единственная возможность поддержания 
платёжеспособности заёмщика: снижение переплаты в абсолютном выражении за 
счёт уменьшения размера ипотечного кредита. При некоторой фиксированной 
стоимости жилья уменьшение размера ипотечного кредита возможно только при 
использовании собственных средств покупателя недвижимости. В настоящее время 
необходимо вложить в покупку жилья собственных средств минимум 25-30% от 
стоимости жилья. Данные 4-го столбца таблицы 1 иллюстрируют тот факт, что 
ипотечные платежи уменьшаются пропорционально размеру кредита. 
Следовательно, повышение доли собственных средств покупателя жилья в оплате 
есть эффективное средство снижения долгового бремени. 

Таким образом, проблема переходит в другую плоскость: помочь 
нуждающемуся в жилье индивиду в приемлемое для него время накопить 
необходимую сумму, которая в месте с ипотечным кредитом покроет стоимость 
приобретаемого жилья. Разумеется, речь идёт о чисто рыночных механизмах, 
поскольку государственная или спонсорская помощь не могут решить проблему в 
полном объёме. 

Рассмотрим вначале задачу накопления собственных средств в упрощенной 
постановке отдельно от ипотечного кредитования. В этом случае для оплаты 
приобретаемого жилья используются два классических финансовых инструмента: 
накопительный счёт (или депозит) и ипотечный кредит. Такая схема обладает и 
положительными и отрицательными сторонами. К положительным аспектам можно 
отнести: 

• гибкость и вариативность схемы; 
• отсутствие риска каких-либо значительных потерь; 
• значительное снижение переплаты по ипотечному кредиту. 

По сути, единственным существенным отрицательным моментом является только то, 
что приобретение жилья откладывается до момента накопления требуемой суммы. 

Если предположить, что накопление суммы S осуществляется постоянными 
ежемесячными взносами R1 в течение n1 месяцев, то наращенная сумма такой ренты 
пренумерандо составит: 

.1)1()1()1(...)1()1(
1

1
1111

1
1111

1

11

r
rrRrRrRrRS

n
nn −+

+=++++++= −
    (3) 

Формулу 3 можно применять по-разному в зависимости от конкретной 
ситуации: можно задать размер накапливаемой суммы S и определить размер 
взносов в накопительный счёт, или, наоборот, задать размер максимально 
возможных взносов и по ним подсчитать накапливаемую сумму. Кроме этого, 
возможно варьирование параметра n1, который задаёт продолжительность 
накопительного периода (в месяцах). Использование в качестве базового периода 
интервала в 1 месяц (а не в 1 год как обычно) создаёт некоторое неудобство, 
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связанное с необходимостью приведения процентных ставок к новому базовому 
периоду, но делает схему более гибкой и адекватной реальности. 

Предположим, для определённости, что в условиях рассмотренного примера 
планируется за счет собственных средств оплатить 30% стоимости приобретаемого 
жилья. Пусть годовая процентная ставка накопительного инструмента (счёт или 
депозит) составляет 6%, а продолжительность накопительного периода 5 лет  
(n1 = 60). Тогда сумма в 900000 рублей будет накоплена ежемесячными платежами в 
размере 12835,34 рублей, а общие затраты накопительного периода составят  
770120,4 рублей. Покупка жилья потребует привлечения ипотечного кредита в 
размере 2100000 рублей сроком на 10 лет под те же 12% годовых. Расчёт 
погасительных платежей, которые представляют собой ренту постнумерандо, 
осуществляются по формуле: 

,
)1(1 2

2

2
2 nr

DrR
−+−

=      (4) 

где R2 – размер погасительного платежа, D – размер ипотечного кредита, r2 – 
процентная ставка по ипотечному кредиту, приведённая к базовому периоду в 1 
месяц, а n2 – срок ипотечного кредита в месяцах. В условиях примера (D=2100000 
рублей, r2 = 12%, n2 = 120 месяцев) размер погасительных платежей равен 30128,90 
рублей, а вся сумма по обслуживанию и погашению ипотечного кредита составит 
3615468 рублей. Тогда общая сумма по приобретению жилья будет 4385588,4 рублей 
(к затратам по ипотеке добавлены затраты накопительного периода). Из таблицы 1 
видно, что сумма по обслуживанию и погашению ипотечного кредита за 15 лет 
составила 4536635,4 рублей. Поскольку накопительного периода не было, затраты на 
приобретение жилья равнялись общим затратам по ипотеке. Сравнение затрат на 
приобретение жилья при использовании схемы с накопительным периодом даёт 
экономию 151047 рублей. 

Сэкономленная сумма в 151047 рублей не так уж и мала, как может 
показаться на первый взгляд, она составляет более 5% от стоимости 
приобретаемого жилья. К тому же, очевидно, что был рассмотрен не самый 
оптимальный вариант приобретения жилья. Если индивид мог выплачивать 
погасительные платежи в размере 30128,90 рублей, то, скорее всего, он мог и 
накопление осуществлять такими же накопительными взносами. Это дало бы 
возможность за 5 лет накопить сумму в размере 2112604,74 рублей при той же 
ставке в 6%, а это составляет более 70%стоимости жилья. Очевидно, что 
комбинированная схема приобретателю жилья более выгодна, чем классическая 
ипотека, и её следовало бы использовать на практике. 

Важным является то, что комбинированная схема ипотеки для кредитной 
организации также является более выгодной, чем классическая ипотека. 
Применяя разработанные методы анализа финансовых систем [3, 4], агрегируем 
две ранее разрозненные финансовые операции накопления и ипотечного 
кредитования в одну. Финансовый поток такой комбинированной ипотечной 
схемы для рассматриваемого примера имеет следующий вид: 60 первых 
элементов составляют положительные платежи в размере 12835,34 рублей, 61-й 
элемент – отрицательный в размере 3000000 рублей (оплата покупки жилья) и 
далее следуют 120 положительных элементов в размере 30128,90 рублей. 
Элементы финансового потока следуют друг за другом с периодом в 1 месяц. 
Наглядно представить финансовый поток комбинированной ипотеки для 
рассматриваемого примера не удаётся ввиду больших различий в абсолютной 
величине элементов, но большую информацию можно почерпнуть из графика 
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функции потока, которая показывает зависимость чистого приведённого значения 
финансового потока от множителя дисконтирования (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График функции потока для рассматриваемого примера 
 
Программа FinStream1

Однако более внимательное рассмотрение показывает, что здесь работает 
обычный финансовый рычаг, правда, в несколько непривычной форме. Суть в том, 
что, если кредитная организация привлекает заёмные средства по эффективной 
процентной ставке несколько более 6%, а продуктивность капитала составляет более 
12%, то в конце накопительного периода в нашем примере кредитная организация 
будет иметь доход в размере 1212604,74 (= 2112604,74 – 900000) рублей. Таким 
образом, в выданном ипотечном кредите только 1787395,26 рублей составляют 

 позволяет вычислить уровень внутренней доходности 
финансового потока комбинированной ипотеки. Как видно из рисунка 1 уровень 
внутренней доходности составляет в нашем примере приблизительно16,64%. Таким 
образом, кредитная организация имеет доход на вложенный капитал около 16,64%, 
т.е. больше, чем эффективная ставка по ипотечному кредиту (12,67%). На первый 
взгляд, это может показаться странным, так как накопительная часть 
комбинированной ипотеки является для кредитной организации убыточной 
(эффективный процент более 6% для получателя комбинированной ипотеки). 

                                                 
1 Программа FinStream разработана Тубольцевой О.М. под руководством Маторина С.И. и 

предназначена для системного анализа и моделирования финансовых потоков. 
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собственные средства кредитной организации (а не 2100000 рублей), что и повышает 
продуктивность собственного капитала почти в полтора раза по сравнению с 
обычной ипотекой. Поэтому применение комбинированных ипотечных схем, 
наподобие рассмотренной, может принести кредитной организации дополнительную 
прибыль. 

Поскольку целью является не повышение продуктивности собственного 
капитала кредитной организации, а снижение долгового бремени получателя 
ипотеки, следует использовать финансовый рычаг в противоположном направлении 
(не ущемляя, разумеется, интересы кредитора). Здесь возможны два варианта 
использования финансового рычага: 

• снижение номинальной процентной ставки по ипотеке; 
• оптимизация схемы комбинированной ипотеки. 
В первом случае нужно, используя программу моделирования финансовых 

потоков подобрать номинальную ставку по ипотечному кредиту так (оставив ставку 
накопительного периода без изменения), чтобы уровень внутренней доходности 
комбинированной ипотеки был равен требуемому значению доходности для 
собственного капитала. В нашем примере это немного больше 10%. При этом размер 
погасительных платежей составит 27751,65 рублей, а общая сумма затрат на 
приобретение жилья будет 4100318,4 рублей. Экономии по сравнению с первым 
вариантом комбинированной ипотеки составит 285270 рублей (9,5% от стоимости 
жилья), а по сравнению с обычной ипотекой 436317 рублей (14,5% от стоимости 
жилья). Как видно из расчётов, долговые обязательства покупателя ипотеки могут 
быть значительно уменьшены, что, безусловно, повышает её привлекательность и 
доступность. 

Ещё большего можно достигнуть оптимизацией схемы комбинированной 
ипотеки, путём такого подбора параметров комбинированной ипотеки, при котором 
общая сумма затрат на приобретение жилья будет минимизирована. Из рисунка 1 
видно, что функция потока комбинированной ипотеки может обращаться в 0 при 
двух значениях множителя дисконтирования. Корни функции потока определяют 
уровень (или уровни) внутренней доходности финансового потока комбинированной 
ипотеки. При отсутствии корня операция не может считаться финансовой операцией 
в обычном смысле этого слова, поскольку затраты не имеют надлежащего 
возмещения (возможно имеет место только частичное возмещение не покрывающее 
всех затрат). Наличие одного корня функции потока – типично для обычных 
финансовых операций. Случай, когда корней больше одного, не имеет 
исчерпывающего толкования (на практике используется наибольший, дающий 
наименьшее значение внутренней доходности). 

В связи с трудностями интерпретации второго корня, рассмотрим только 
случай одного корня, тем более что этот случай наиболее интересен для практики, 
поскольку функция потока F(V)=NPV(V) удовлетворяет не одному, а двум условиям: 

 





=′
=

.0)(
,0)(

VF
VF

      (5) 

 
Дополнительное второе условие отражает факт касания горизонтальной оси. 

Условия 5 играют роль ограничений оптимизационной задачи. Целевая функция 
выражается через параметры финансового потока, и решение оптимизационной 
задачи может быть получено существующими методами. 
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Таким образом, применение комбинированных схем ипотечного 
кредитования является эффективным средством повышения привлекательности и 
доступности это социально-ориентированного финансового инструмента. 
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В работе проводится обзор и анализ тенденций развития 
современных способов представления знаний в интеллекту-
альных информационных системах. На примере разработки 
небольшой экспертной системы рассматривается новый спо-
соб представления знаний, основанный на системном подхо-
де «Узел-Функция-Объект». 
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«Узел-Функция-Объект». 
 

 
 

В последние годы очень стремительно развиваются информационно – теле-
коммуникационные технологии, это связано, конечно же, с бурным развитием техни-
ческих средств обработки информации, например, уже давно программисту не требу-
ется задумываться о размерах оперативной памяти, о скорости обработки информации 
и т.п. С развитием информационных технологий, «машины» стали стремительно за-
менять человека и не только в физическом воздействии на объекты, но и в экспертизе 
и анализе конкретных объектов реального мира. Для данных целей специалистами 
разрабатываются специальные программные системы – экспертные системы. Как пра-
вило, экспертные системы применяются на практике для решения практических задач 
в узкоспециализированных областях, где решающую роль играют знания специали-
стов. Ярким примером применения экспертных систем является медицина, когда экс-
пертная система ставит диагноз больному, основываясь на начальной информации, 
представляющей собой симптомы больного.  

Любая экспертная система [3] состоит из двух неотъемлемых частей: база зна-
ний и механизмы логического вывода. База знаний представляет собою хранилище 
данных, которые неким образом структурированы и связаны между собой, в этом слу-
чае говорят о знаниях и о способе их представления в экспертной системе. От способа 
представления зависят механизмы логического вывода экспертной системы. Рассмот-
рим взаимодействие базы знаний и механизмов логического вывода на примере. Ска-
жем, нам необходимо построить небольшую экспертную систему для робота, который 
будет путешествовать по городу в роли пешехода, т.е. роботу необходимо будет на пе-
рекрестках анализировать ситуацию и принимать решение о возможности или невоз-
можности перехода через проезжую часть перекрестка. Для данного примера база зна-
ний будет содержать следующие пункты: 

1) если «перекресток» = регулируемый, тогда «следим за пешеходным свето-
фором»; 

2) если «следим за пешеходным светофором» = красный, тогда «стоим на  
месте»; 

3) если «следим за пешеходным светофором» = зеленый, тогда «переходим пе-
рекресток»; 

4) если «перекресток» = нерегулируемый, тогда «смотрим направо» и «смотрим 
налево»; 
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5) если «смотрим направо» = есть машина и «смотрим налево» = есть машина 
тогда «стоим на месте»; 

6) если «смотрим направо» = есть машина и «смотрим налево» = нет машин то-
гда «стоим на месте»; 

7) если «смотрим направо» = нет машин и «смотрим налево» = есть машина то-
гда «стоим на месте»; 

8) если «смотрим направо» = нет машин и «смотрим налево» = нет машин то-
гда «переходим перекресток». 

Каждый пункт базы знаний представлен в виде условия или продукции, каждая 
из которых имеет условие «если» и действие «тогда». В условиях проверяется: равны 
ли некие переменные некоторым значения и если равенство выполняется, тогда и вы-
полняется действие, стоящее после слова «тогда». Так же следует отметить, что эти 
правила связаны между собою, т.е. если в действии стоит имя некоторой переменной,  
тогда следующими выполняется правило, у которого в условии используется эта пере-
менная. В данном случае механизм логического вывода будет, как показано на рисунке 
1.  В алгоритме логического вывода используются две ключевых переменных: «опреде-
ляющая переменная» и «результат». Определяющей переменной является переменная 
условия, то есть та, которая стоит после слова «если», результат – это переменная, ко-
торая стоит после слова «тогда». 

 
 

Рис. 1. Пример алгоритма логического вывода. 
 

Рассмотрим на нашем примере работу представленного выше алгоритма логи-
ческого вывода. В начале процесса анализа возможности перехода через дорогу за оп-
ределяющую переменную принимаем «перекресток». Эта переменная будет являться 
критерием выбора правил из базы знаний, т.е. выберутся те правила, где в первой час-
ти используется переменная «перекресток» (правила с номерами 1 и 4). Далее каждое 
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из этих правил выполняется, и результат становится новым критерием выбора правил 
из базы знаний и так до тех пор, пока в базе не переберутся все правила. Результатом 
работы алгоритма является «определяющая переменная». 

На представленном выше примере видно, что механизм логического вывода, а 
соответственно и эффективность работы экспертной системы зависит целиком от спо-
соба представления знаний. Сейчас при разработке экспертных систем используются, 
как правило, традиционные способы представления знаний, такие как: продукции, 
фреймы, сетевой подход. Но, следует отметить, что в последнее время существует тен-
денция разработки новых способов представления знаний, которые в себе комбиниру-
ют неким образом традиционные модели организации знаний. Это  связано с тем, что 
каждый способ представления знаний позволяет описать изучаемый объект с одной 
стороны, например с функциональной, структурной или объектной. Существую разра-
ботки, которые интегрируют в себе традиционные способы представления знаний, 
обычно это продукции и сети, фреймы и сети, даже вводятся такие понятия как 
«фреймово-сетевой подход» [2].  Таким образом видно, что задача разработки совре-
менного способа представления знаний, который позволит интегрировать в себе тра-
диционные модели организации знаний является актуальной на сегодняшний день. 

Способ представления знаний, основанный на графоаналитической технологии 
моделирования и анализа сложных систем «Узел-Функция-Объект» [1] является пер-
спективным направлением в данной области. Это утверждение связано с тем, что с по-
мощью УФО-подхода можно моделировать одновременно функциональные, структур-
ные и объектные характеристики изучаемого явления. Рассмотрим представленный 
выше пример экспертной системы для робота-пешехода, но в этот раз реализуем базу 
знаний с помощью методологии «Узел-Функция-Объект». 

Для построения экспертной системы для робота – пешехода в нотации «Узел-
Функция-Объект» сперва была разработана модель знаний, которая представлена на 
рисунке ниже. 

 

 
 

Рис. 2. Модель знаний в нотации «Узел-Функция-Объект» 
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Данная модель представляет собою иерархию, в которой в роли узлов выступа-
ют определяющие переменные, а в роли функций равенства, где участвуют эти пере-
менные. Логический вывод, основанный на такой модели представления знаний, будет 
содержать на много меньше операций поиска правил, за счет чего скорость вывода 
увеличивается. Так же следует отметить, что с помощью данного подхода можно пред-
ставлять не только правила, но и фреймы, сети и т.п., здесь открываются новые пер-
спективы развития данного подхода, например, появляется возможность интегриро-
вать традиционные способы представления знаний, так же возможности автоматиче-
ского перевода знаний из одной модели в другую и многие другие. 

Таким образом, представление знаний с помощью подхода «Узел-Функция-
Объект» является перспективным направлением в развитии современных моделей 
знаний, которое в дальнейшем приведет к новому универсальному способу представ-
ления знаний, который, в свою очередь,  позволит описывать изучаемый объект учи-
тывая все его необходимые характеристики. 
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Перед высшей школой все более актуальным является 
вопрос эффективного использования потенциала интеллектуаль-
ных методов и моделей представления знаний (логических моде-
лей, фреймов, правил продукций, семантических сетей и др.)  в 
системах обучения.  

В статье для моделирования логической структуры учеб-
ного материала и систематизации его понятий предлагается ис-
пользовать семиотический подход к представлению знаний. 

Особое внимание уделено понятию поля знаний и его 
синтаксической структуре. 

 
Ключевые слова: модели представления знаний, семио-

тический подход, поле знаний, учебный процесс. 
 

 
 

Современные информационно-коммуникационные технологии и стремитель-
ное развитие сетевых образовательных услуг вызвали комплекс инноваций по реорга-
низации существующих образовательных систем всех уровней образования. Как след-
ствие, меняется характер и динамика информационного взаимодействия обучающихся 
с преподавателем, что существенным образом влияет на выбор форм, методов, средств 
и технологий обучения. 

Одной из отличительных особенностей современного этапа развития образова-
тельных систем является поиск эффективных способов применения формальных ме-
тодов представления знаний и организации процесса обучения на основе использова-
ния достижений кибернетики, синергетики, теории искусственного интеллекта в ас-
пектах развития и расширения понятий, принципов и методов дидактики и педагоги-
ческих технологий. 

Дисциплины информационного цикла представляют собой стремительно раз-
вивающиеся области знаний, некоторые разделы которых уже устоялись и являются 
общепризнанными, а некоторые находятся в стадии становления. С точки зрения со-
временной дидактики, которая рассматривает изучение научных дисциплин как ос-
воение педагогически адаптированных научных знаний, первоначально требуется 
провести систематизацию и структуризацию содержания любой дисциплины цикла на 
текущий момент времени. Имея представление о современном уровне развития дис-
циплин учебного плана, можно строить дидактическую систему обучения области зна-
ний, для чего необходимо разработать методологию структуризации и адаптации этих 
знаний с учетом требований специальности и социального заказа. 

Традиционная система обучения на разных ступенях стремится дать обучаемым 
как можно больше фактического материала. При таком подходе оценка качества зна-
ний производится в основном посредством учета количества фактов (понятий, элемен-
тов знаний), которыми оперирует обучаемый, и точностью их воспроизведения. По-
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скольку изучаемые понятия предметной области взаимосвязаны, следует одно из дру-
гого, в стороне остаются связи, отношения между понятиями и правила логического 
вывода конкретных понятий из более обобщенных категорий предметной области. Та-
кого рода обучение приводит к формализму знаний. При решении творческих задач, к 
которым относится процесс обучения, “необходимо иметь возможность отображать 
условия задачи в виде структурированной модели, в которой отражены все необходи-
мые для решения задачи связи между элементами” [1]. Учет связей и последовательно-
сти элементов учебного материала особенно важно при обучении на основе компью-
терных технологий.  

В последнее время все чаще обращаются к использованию интеллектуальных 
методов и моделей представления знаний (логических моделей, фреймов, правил про-
дукций, семантических сетей и др.) в системах обучения.  

Бурное развитие в последнее время ИКТ и Интернет-технологий породило ряд 
проблем, связанных с быстрым ростом объемов слабо структурированной, дублирую-
щей информации, подлежащей хранению и обработке, что ограничивает возможность 
смыслового поиска необходимой информации и доступа к ней. Без решения проблемы 
структуризации знаний невозможно решить задачи эффективного поиска информа-
ции, обучения и эффективного проведения научных исследований. Для таких пред-
метных областей требуются более гибкие способы представления знаний. Существуют 
различные подходы к проблеме структуризации и представления знаний [1 - 3]. Пред-
лагаемый способ представления знаний основан на семиотическом подходе к пред-
ставлению знаний, принципах построения систем искусственного интеллекта и адап-
тивных информационных семантических систем. Он объединяет процедурный и дек-
ларативный подход к представлению знаний, базируется на теории семантических се-
тей и эффективных алгоритмах логического формирования вывода сведений об объек-
те на основе его принадлежности к некоторой категории или кластеру. 

Одним из центральных понятий работы является поле знаний. «Поле знаний — 
это условное неформальное описание основных понятий и взаимосвязей между поня-
тиями предметной области, выявленных из системы знаний эксперта, в виде графа, 
диаграммы, таблицы или текста»[4]. 

Поле знаний представляет модель знаний о предметной области, в том виде, в 
каком ее сумел выразить специалист (эксперт в своей области) на «своем» языке, кото-
рый формируется путем пополнения общеупотребительного языка специальными 
терминами и знаками, заимствованными из повседневного языка либо изобретенны-
ми. Любой подобный язык, который обычно обозначается L [4], обладает рядом отли-
чительных свойств. 

1. В нем отсутствует большинство неточностей, присущих обыденным языкам. 
Частично точность достигается более строгим определением понятий. Язык L, как пра-
вило, занимает промежуточное положение между естественным языком и языком ма-
тематики, который является идеально точным. 

2. В нем не используются термины других наук в новом смысле.  
3. Язык L, как правило, является символьным или графическим языком (схемы, 

рисунки, пиктограммы). 
Языки семиотического моделирования как естественное развитие языков си-

туационного управления являются первым приближением к языку инженерии зна-
ний. Благодаря изменчивости знаков и наличию условностей делают семиотическую 
модель применимой к самым сложным сферам реальной человеческой деятельности.  

Традиционно семиотика включает (рис. 1.): 
• синтаксис (совокупность правил построения языка или отношения между зна-

ками); 
• семантику (связь между элементами языка и их значениями или отношения 

между знаками и реальностью); 
• прагматику (отношения между знаками и их пользователями). 
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Рис. 1. Структура семиотики 
 
Поле знаний Pz является некоторой семиотической моделью, которая может 

быть представлена как граф, рисунок, таблица, диаграмма, формула или текст в зави-
симости от особенностей предметной области и желания разработчика. При этом сле-
дует учитывать, что именно особенности предметной области оказывают существенное 
влияние на форму и содержание компонентов структуры Pz. Компоненты  Pz приведе-
ны на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Структура поля знаний 
 
Обобщенно любую синтаксическую структуру поля знаний можно представить как 

 
P = (I, О, М), 

 
где I — структура исходных данных, подлежащих обработке и интерпретации; 

О — структура выходных (получаемых или прогнозируемых) данных; 
М — операциональная модель предметной области, на основании которой проис-

ходит модификация I в О. 
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Включение компонентов I и О в Р объясняется тем, что их составляющие и 
структура неявно присутствуют в модели репрезентации в памяти эксперта. Операцио-
нальная модель М чаще всего представляется в виде некой совокупности концептуаль-
ной структуры Sk, отражающей понятийную структуру предметной области, и функ-
циональной структуры Sf, моделирующей схему рассуждений эксперта. Sk выступает 
как статическая (неизменная) составляющая Р, а Sf представляет динамическую (изме-
няемую) составляющую. Формирование Sk основано на выявлении понятийной струк-
туры предметной области. Структура Sf образует стратегическую составляющую М, так 
как не только включает понятия рассматриваемой предметной области, но и модели-
рует основные отношения между понятиями, образующими Sk.  

Семантика всегда определяется на некоторой области и придает определенное 
значение предложениям любого формального языка. То есть семантика - это некий 
набор правил интерпретации предложений и формул языка. Любая семантика должна 
обладать свойством системности и быть композиционной, то есть значение каждого 
предложения должно определяется как функция значений его составляющих. 

Семантику поля знаний Pz можно рассматривать на нескольких уровнях, обыч-
но выделяют два [4]. На первом уровне Pi

Zg есть семантическая модель знаний эксперта 
i о некоторой предметной области Og. На втором уровне любое поле знаний Pz является 
моделью некоторых знаний, и, следовательно, можно говорить о смысле его как неко-
торого зеркала действительности. Рассматривать первый уровень в отрыве от конкрет-
ной области нецелесообразно, поэтому остановимся подробнее на втором. 

Схему, отображающую отношения между реальной действительностью и полем 
знаний, можно представить так, как показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. «Испорченный телефон» при формировании поля знаний 
 
Как следует из рисунка, поле Pij

Zg — это результат, полученный «после 4-й 
трансляции»: 

• 1-я трансляция (Ii) — это восприятие и интерпретация действительности О 
предметной области gi-м экспертом. В результате Ii в памяти эксперта образуется мо-
дель Mgi, как семантическая репрезентация действительности и его личного опыта по 
работе с ней. 

• 2-я трансляция (Vi) — это вербализация опыта i-ro эксперта, когда он пытается 
объяснить свои рассуждения Si и передать свои знания Zi инженеру по знаниям. В ре-
зультате образуется либо текст Ti либо речевое сообщение Сi,. 

• 3-я трансляция (Ij) — это восприятие и интерпретация сообщений Ti или Сi j-м 
инженером по знаниям. В результате в памяти инженера по знаниям образуется мо-
дель мира Mgi. 
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• 4-я трансляция (Kj) — это кодирование и вербализация модели Mgi в форме 
поля знаний Pij

Zg. 
Перед разработчиком (в случае создания экспертных систем им является когни-

толог – инженер по знаниям) стоит очень трудная задача – добиться максимального 
соответствия Mgi и Pij

Zg.  
В качестве прагматической составляющей семиотической модели следует рас-

сматривать технологии проведения структурного анализа ПО, на основе которых мож-
но сформировать Pz [2, 4]. Рассмотрим в качестве примера процесс извлечения и струк-
турирования знаний для базы знаний (рассматривается проект из курса «Информати-
ка» – «Размещение ячеек и текста в них»). 

На рис. 3 и 4 представлены выявленные связи между понятиями и метапо-
нятиями.  

 
Рис. 3. Выявление связей межу понятиями 

 

 
Рис. 4. Выявление метапонятий  

 
Далее определяются отношения между понятиями. При этом выделяются кон-

цептуальная Sk (рис. 5) и функциональная составляющая поля знаний Sf (рис. 6). Цве-
тами указано соответствие между понятиями концептуальной и функциональной со-
ставляющими. 
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Рис. 5. Концептуальная составляющая поля знаний Sk 

 

 
 

 
 

Рис. 6. Функциональная составляющая поля знаний Sf 
 
Предлагаемый подход построения модели логической структуры учебного ма-

териала опирается на современные представления о структуре человеческой памяти и 
формах репрезентации информации в ней. Преимущества предлагаемой модели про-
цесса обучения особенно значимы  при контроле знаний обучаемых [5]. 
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Использование семантических технологий представляет большие возможности 
в области осуществления индивидуального подхода к обучению и передачи компьюте-
ру максимально возможного количества функций преподавателя.  

Предлагаемый подход к организации знаний при разработке интеллекту-
альных обучающих систем по дисциплинам информационного цикла позволяет 
значительно сократить время обучения, уменьшить объем памяти,  занимаемой 
базой знаний и данных. Модель в виде иерархических сетей является и логиче-
ской структурой изучаемой предметной области и одновременно показывает так-
же  последовательность изложения учебного материала. Для этого в состав курса 
помимо текстовых, графических и мультимедийных материалов, предназначен-
ных для обучаемого, включается семантическая информация, описывающая мате-
риалы курса. Каждый феномен предметной области, рассмотренный непосредст-
венно в курсе или на который имеется ссылка, должен иметь семантическое опи-
сание, с которым может оперировать компьютер.  
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В статье описаны концепция и логическая структура 
информационной системы автоматизации деятельности 
субъектов РФ и муниципальных учреждений в сфере образо-
вания. Определен инструментарий и основные этапы для 
разработки региональной информационной системы, пред-
назначенной для автоматизации деятельности органов 
управления образования и предоставления «электронных» 
услуг населению.  

 
Ключевые слова: электронная услуга, информатиза-

ции системы образования, Интернет-портал, логическая 
структура, LMS-система, XML-стандарт. 

 
Широкое применение информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий. 
Применение современных технологий обработки и передачи информации имеет ре-
шающее значение как для повышения конкурентоспособности экономики и расши-
рения ее возможностей для интеграции в мировую систему хозяйства, так и для по-
вышения эффективности процессов государственного управления на всех уровнях 
власти, на уровне местного самоуправления, в государственном и негосударственном 
секторах экономики. Важным результатом распространения ИКТ и проникновения 
их во все сферы общественной жизни является создание правовых, организационных 
и технологических условий для развития демократии за счет реального обеспечения 
прав граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распростра-
нение информации [1]. 

Электронная услуга, или электронная информационная услуга – услуга по 
удовлетворению информационных потребностей пользователя, имеющая компь-
ютерную или электронную форму представления. Таким образом, электронная 
услуга связана с предоставлением электронного документа и как вариант перевода 
его в обычную бумажную форму. Задачи электронных услуг – повышение надеж-
ности и улучшение деятельности систем государственного обслуживания; обеспе-
чение нужной информацией и услугами широких слоев населения. Услуги в элек-
тронной форме всегда используют компьютерные технологии, компьютерные мо-
дели, электронный документооборот и визуальную электронную форму представ-
ления. Электронные государственные услуги можно определить как особый вид 
информационных услуг, связанных с удовлетворением информационных потреб-
ностей широких слоев населения путем выдачи электронных документов или 
электронной справочной информации, которая отражает содержание законода-
тельных актов и постановлений [2]. 

В настоящее время особое внимание уделяется информатизации системы об-
разования. Распоряжением правительства российской федерации №1993-р от 17 де-
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кабря определен перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде. В данный перечень входят услуги по аккреди-
тации образовательных учреждений, ведение электронного дневника школьника и 
предоставление информации об успеваемости и посещаемости учащегося. Предос-
тавление информации  о результатах сданных экзаменов и  государственной итого-
вой аттестации и др. 

Использование специализированных информационных систем в сфере обра-
зования региона позволит осуществить комплексную автоматизацию деятельности 
муниципальных или региональных органов управления образованием; сформиро-
вать единый банк данных всех типов и видов образовательных учреждений на уровне 
района, города, региона; сформировать базу данных (БД) контингента учащихся, пе-
дагогических и административных кадров образовательных учреждений региона; 
осуществлять мониторинг образовательной деятельности в подведомственных учре-
ждениях и т.д. [3]. 

Внедрение специализированных автоматизированных информационных сис-
тем в практику повседневной деятельности муниципальных или региональных орга-
нов управления системой образования позволит [4]: 

• сократить бумажные потоки документооборота в сфере управления обра-
зованием и начать переход на применение безбумажных технологий управления; 

• стандартизировать процесс делопроизводства, как на уровне муниципаль-
ной, региональной) системы управления образованием, так и на уровне непосредст-
венно образовательных учреждений; 

• повысить эффективность управленческих решений на основе использова-
ния оперативной и достоверной информации, как о состоянии отдельного учрежде-
ния, так и всей системы и образования в целом; 

• унифицировать формы представления отчетных документов и освободить 
органы управления образованием от малопродуктивного труда по сбору информации 
о состоянии образовательных учреждений; 

• создать систему информационного обеспечения деятельности органов 
управления образованием и обеспечить совместное использование информационных 
ресурсов системы с внешними организациями муниципального, регионального и фе-
дерального уровней при решении социально значимых задач. 

Одним из путей внедрения АИС в органах управления образованием на регио-
нальном и муниципальном уровне является создание специализированного регио-
нального Интернет-портала, реализующего функции: накопления, обработки и хра-
нения информации; автоматизации деятельности  органов государственного и муни-
ципального управления в сфере образования; электронного документооборота; пре-
доставления электронных услуг населению. Действительно именно сеть Интернет все 
активнее применяется для реализации концепции «электронного правительства» и 
открывает новые эффективные средства управления и взаимодействия органов вла-
сти, коммерческих структур и граждан. 

Поэтому создаваемая авторами статьи автоматизированная информационная 
система автоматизации деятельности работы субъектов РФ и муниципальных учреж-
дений в сфере образования и предоставления услуг населению в электронном виде 
будет реализована в виде Web-портала. В настоящее время практически все сайты 
создаются с использованием систем управления сайтом (CMS – Content Management 
System).  Такие системы используются для обеспечения и организации совместного 
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процесса создания, редактирования и управления текстовыми и мультимедиа доку-
ментами (содержимым или контентом) [5].  

Существуют также системы управления обучением (LMS – Learning 
Managment System), которые используются для разработки, управления и распро-
странения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. Созда-
ются данные материалы в визуальной учебной среде с заданием последовательности 
изучения. В состав системы входят различного рода индивидуальные задания, проек-
ты для работы в малых группах и учебные элементы для всех студентов, основанные 
как на содержательной компоненте, так и на коммуникативной. 

Одной из самых известных и популярных LMS-систем является Moodle. 
Moodle – это Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Система Обуче-
ния (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) [6]. 

Moodle является программным продуктом с открытым исходным кодом, кото-
рый может быть свободно загружен и развернут в короткие сроки в интрасети учеб-
ного заведения. Moodle работает без какой-либо модификации в операционных сис-
темах Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware и любых других ОС, поддерживающих 
язык разработки PHP и web-хостинг. Данные системы хранятся в одном из серверов 
баз данных: MySQL или PostgreSQL, но может использоваться и с другими источни-
ками данных, таких как Oracle, Access, Interbase, ODBC и прочими. 

Система распространяется под лицензией General Public License, имеет мо-
дульную архитектуру и переведена на 75 языков. В настоящее время система имеет 
свыше  50000 зарегистрированных инсталляций по всему миру. На центральном 
сайте moodle.org зарегистрировано более 1000000 пользователей. Каждый месяц ди-
стрибутив системы загружается с сайта порядка 180000 раз. 

Одним из значительных преимуществ системы Moodle по сравнению с CMS и 
другими системами электронного обучения является открытость кода и возможность 
расширения функциональности системы путем создания новых блоков, модулей, 
элементов и т.п. Фактически, используя функции ядра системы и её многочисленные 
библиотеки, можно создавать блоки для решения любых задач, связанных не только 
с учебным процессом, но и с деятельностью образовательных учреждений в целом и 
не только образовательного учреждения. 

Авторами накоплен достаточно большой опыт по организации учебного про-
цесса для всех форм обучения с применением LMS Moodle и разработке для неё до-
полнительных блоков [7-9]. 

Одной из важных особенностей LMS-системы Moodle, позволяющей ее ис-
пользовать в качестве ядра АИС предоставления «электронных услуг» в сфере обра-
зования является то, что в основу ее функционирования заложен  стандарт XML. 

XML является международным стандартом для описания структуры и контен-
та электронных документов. XML определен в документах Wide Web Consortium 
(W3C) — организации, занимающейся стандартизацией для Интернета [10]. XML 
претендует на роль универсального формата информационных систем «электронного 
правительства», а ведомственные системы, как вновь разрабатываемые, так и унас-
ледованные, могут быть реализованы в виде так называемых Web-сервисов или могут 
сделать свои интерфейсы доступными в виде Web-сервисов [11-16]. 

XML стандарт играет важную роль в организации обмена данными между ве-
домствами. XML  и стандарты основанные на нем являются открытыми, а в их разра-
ботке принимают участие такие ведущие ИТ-компании, как Microsoft и IBM, а также 
органы стандартизации Интернет-сообщества в лице консорциума World Wide Web 
Consortium (W3C) и организации UDDI.org. Данные технологии не зависят от плат-

http://uddi.org/�
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формы и не требуют от организаций, чьи приложения интегрируются, использовать 
одни и те же платформенные продукты, такие, как операционные системы и системы 
управления базами данных. 

По своей сути XML – это метаязык для представления данных. Термин «мета» 
используется потому, что XML-документ не только содержит в себе данные, но и не-
сет информацию, описывающую эти данные. XML является такой же универсальной 
эй технологией для представления, трансформации и данными, как транспортный 
протокол – Transmission Protocol (TCP/IP) – для Интернета. 

XML предоставляет общий формат для пересылки данных между приложе-
ниями. При этом сами данные могут по-прежнему храниться в прикладных системах 
и базах данных в своем внутреннем формате, но в случае необходимости их пересыл-
ки в другое приложение они будут трансформироваться в формат XML как в проме-
жуточный формат, понимаемый всеми системами. Уже сегодня стандарт XML под-
держивается поставщиками основных платформенных программных продуктов [11]. 

Именно поэтому для разработки информационной системы автоматизации 
региональных и муниципальных органов управления в сфере образования и предос-
тавления электронных услуг населению была использована LMS-системы Moodle. 
Совместимость   Moodle со стандартом XML обеспечивает работу АИС в виде Web-
сервисов. Разрабатываемая АИС имеет открытый код, и она независима от платфор-
мы и не потребует от организаций использования какого-то определенного ПО или 
определенной операционной системы для работы с ней (достаточно использовать 
обычный браузер). Интерфейс разрабатываемой АИС реализован в виде Интернет-
портала, доступного различным категориям пользователей (сотрудники региональ-
ных и муниципальных управлений образований, образовательных учреждений, уча-
щиеся, родители, незарегистрированные пользователи). Для развертывания Интер-
нет-портала АИС достаточно использовать свободно распространяемое ПО. 

Разрабатываемая коллективом авторов статьи региональная информационная 
система автоматизации деятельности субъектов РФ и муниципальных учреждений в 
сфере образования будет направлена на:   

• сбор информации от образовательных учреждений региона в соответствии с 
бланками форм федерального государственного статистического наблюдения; 

• мониторинг показателей деятельности образовательных учреждений; 
• автоматизацию подготовки отчетов и статистической информации. Повыше-

ние оперативности выполнения запросов о текущем состоянии образовательных уч-
реждений; 

• внедрение электронного документооборота в сфере образования региона; 
• автоматизация процессов аттестации педагогических и руководящих кадров, 

аккредитации учебных заведений, подготовки и проведения ГИА и др;  
• автоматизация контроля успеваемости и посещаемости школьников; 
• предоставление «электронных услуг»; 
• организацию «электронного» межведомственного взаимодействия и др. 
Пользователями системы: администраторы, администрация и сотрудники де-

партамента образования региона и управлений образования муниципального уров-
ня, сотрудники  учебных заведений, преподаватели, учащиеся и незарегистрирован-
ные пользователи, администраторы системы. Система ролей позволит организовать 
работу таким образом, что каждый пользователь в зависимости от «ролевой» при-
надлежности будет иметь определенный функционал (право просмотра (редактиро-
вания той или иной информации), наполнения баз данных, получения отчетов, по-
лучение тех или иных «электронных услуг» и т.д.  
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Сбор и обработка информации  проводится на трех уровнях. 
• Региональный уровень будет предполагать сбор и анализ ряда показателей, 

представленных в виде нормативных документов. На этом же уровне будет произво-
диться полная оценка данных, собранных на нижестоящих уровнях. 

• Муниципальный уровень будет охватывать собой все муниципалитеты ре-
гиона. На данном уровне также будет осуществляться сбор и анализ ряда показате-
лей, и выполняться проверка данных, собранных на уровне образовательного учреж-
дения. 

• Уровень образовательного учреждения будет охватывать собой все общеоб-
разовательные учреждения региона. На данном уровне будет собираться основная 
масса показателей на основе форм статистической отчетности. 

Разрабатываемая информационная система автоматизации работы субъектов 
РФ и муниципальных учреждений в сфере образования и предоставления услуг насе-
лению в электронном виде будет полностью учитывать специфику информационных 
потребностей региона в сфере образования. Структура базы данных системы и ее на-
полнение будет определяться текущим состоянием  информационных подсистем об-
разовательных учреждений области различных уровней. 

Структура разрабатываемой АИС будет основана на технологии клиент-
серверной архитектуры, что легко позволяет проводить всесторонний анализ сово-
купности больших объемов данных и в сжатые сроки решать любые поставленные 
задачи, а также обеспечивать сохранность и безопасность информации, возможность 
получения любых отчетов по любым видам группировки, одновременную работу со-
тен пользователей, нетребовательность к мощности компьютера пользователя.  

Структура разрабатываемой автоматизированной информационной системы 
предоставления «электронных услуг» показана на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структура автоматизированной информационной  
системы предоставления «электронных услуг» в сфере образования 

 

Одним из важных этапов проектирования любой информационной системы 
является разработка ее информационной модели. При разработке информацион-
ной модели системы следовали методологии IDEF0, которая  может быть исполь-
зована для моделирования широкого класса систем. На рис. 2 показана контекст-
ная диаграмма разрабатываемой АИС предоставления «электронных услуг» в 
сфере образования. 

База данных о специальностях 
вузов и ссузов 
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Рис. 2. Контекстная диаграмма АИС предоставления  
«электронных услуг» в сфере образования 

 

Из контекстной диаграммы видно, что входными объектами проектируемой 
системы являются:  

• информация о муниципальных образования; 
• информация об образовательных учреждениях; 
• информация о ВУЗах и специальностях; 
• показатели аккредитации образовательных учреждений; 
• показатели аттестации педагогических кадров; 
• показатели качества образовательного процесса; 
• результаты государственной итоговой аттестации; 
• результаты проведения мониторинговых исследований. 
Выходными объектами проектируемой системы являются: 
• динамика изменения показателей деятельности ОУ по месяцам; 
• обработанные результатов итоговой аттестации с генерацией отчетов; 
• обработанные результатов мониторинговых исследований; 
• обработанные результаты итоговой аттестации с генерацией отчетов; 
• обработанные результаты мониторинговых исследований; 
• результаты аккредитации ОУ с указанием набранных баллов и подтвер-

ждающих документов; 
• результаты аттестации педагогических работников с указанием набранных 

баллов и подтверждающих документов; 
• сводные отчеты по показателям для муниципалитета и региона; 
• электронные журналы успеваемости и посещаемости учащихся ОУ. 
В качестве управления используется законодательство РФ, приказы и распо-

ряжения Управления образования, а в качестве механизмов, необходимых для вы-
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полнения работы выступают администраторы системы, региональные, муниципаль-
ные и школьные операторы, 

После описания системы в целом  ее разбивали  ее на крупные фрагменты. 
Этот  процесс называется функциональной декомпозицией.  

При детализации контекстной диаграммы разрабатываемой системы можно 
выделить следующие подсистемы (рис. 3). 

• Мониторинг образовательных учреждений. 
• Аккредитация образовательных учреждений. 
• Аттестация кадров. 
• БД о специальностях ВУЗов и ССУЗов. 
• Мониторинг учебного процесса.  
• Обработка результатов ГИА. 
• Обработка результатов мониторинговых исследований. 
• Подсистема тестирования и анкетирования. 

 
 

Рис. 3. Детализация контекстной диаграммы с указанием подсистем 
 
Дальнейшую детализацию диаграммы проводили по каждой подсистеме и 

выполняли построение диаграммы потоков данных (DFD). Рассмотрим данный про-
цесс на примере разработки DFD-диаграммы для подсистемы «Мониторинга образо-
вательных учреждений». В данной подсистеме можно выделить следующие основные 
функции: 

• ввод и редактирование информации о муниципальных образованиях; 
• ввод и редактирование информации об образовательных учреждениях; 
• ведение журналов отчетов; 
• генерация сводных районов  по муниципалитету и региону; 
• заполнение форм с показателями деятельности образовательного учреждения; 
• назначение региональных, муниципальных и школьных операторов. 
На диаграмме потоков данных используются обозначения накопителей дан-

ных. Накопитель данных представляет собой абстрактное устройство для хранения 
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информации, которую можно в любой момент поместить и через некоторое время 
извлечь. В разрабатываемой подсистеме определены следующие накопители данных. 

• «Районы» – содержит информацию о муниципальных органах управления 
образования. 

• «Образовательные учреждения» – содержит информацию об образователь-
ных учреждениях каждого района, включая школы, дошкольные ОУ, учреждения 
дополнительного образования детей, колледжи. 

• «Показатели деятельности ОУ» – содержит сведения о различных аспектах 
деятельности образовательных учреждений и ряд статистической информации. 

• «Операторы» – предназначена для хранения сведений о зарегистрирован-
ных в портале операторах разного уровня. 

• «Производители»– содержит краткую информацию о производителях товаров. 
Диаграмма потоков данных представлена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма потоков данных подсистемы  
«Мониторинг образовательных учреждений» 

 

Следующий этап работы – проектирование логических моделей баз данных 
подсистем. Логическая модель включает описания объектов БД и их взаимосвязей, 
представляющих интерес в рассматриваемой предметной области и выявляемых в 
результате анализа данных. Логическая модель создается без привязки к  способам  
физического хранения объектов БД. Таким образом, основным назначением логиче-
ской модели БД является описание предметной области будущей БД и выделение в 
ней основных объектов и признаков, по которым экземпляры этих объектов можно 
различать. 

Для каждой подсистемы, разрабатываемой АИС, были выделены сущности  
проектируемой БД и разработана логическая модель данных, представленная в виде 
диаграммы «сущность-связь». 
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Для примера, приведем описание логической модель подсистемы «Монито-
ринг образовательных учреждений». Диаграмма «сущность-связь» для данной моде-
ли представлена на рис. 5. Кратко опишем сущности, представленные на данной  
модели. 

 
 

Рис. 5. Фрагмент логической модели подсистемы  
«Мониторинг образовательных учреждений» 

 
• «РЕГИОН» (mdl_monit_region) – предназначена для хранения информа-

ции о регионе и имеет следующие атрибуты: идентификатор региона и его название; 
• «РАЙОН» (mdl_monit_rayon) – предназначена для хранения информации 

о муниципальных образованиях и имеет следующие атрибуты: идентификатор рай-
она, его порядковый номер, название, Ф.И.О. главы управления образования района, 
телефон, почтовый адрес, интернет-адрес и e-mail; 

• «ШКОЛА» (mdl_monit_school) – используется для хранения информации 
об образовательных учреждениях и имеет следующие атрибуты: идентификатор ОУ, 
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его порядковый номер, название, Ф.И.О. директора ОУ, тип образовательного учреж-
дения, данные о лицензии на образовательную деятельность, бухгалтерские реквизи-
ты ОУ, юридический и физический адресы, факс, телефон,  интернет-адрес, e-mail, 
информацию о закрытии ОУ; 

• «ФОРМА» (mdl_monit_form) – содержит описание форм с показателями 
деятельности ОУ, заполняемых операторами разного уровня. Атрибуты: название 
формы, период заполнения (ежемесячно или раз в год), уровень заполнения (регион, 
район, ОУ), полное название и признак вывода в формате отчета. Здесь следует отме-
тить, что для хранения конкретных групп показателей деятельности ОУ будут созда-
ваться отдельные сущности, атрибуты которых и будут хранить информацию о пока-
зателях деятельности ОУ; 

• «СПИСОК ФОРМ РЕГИОНА» (mdl_monit_region_listforms), «СПИСОК 
ФОРМ РАЙОНА» mdl_monit_rayon_listforms, «СПИСОК ФОРМ ШКОЛЫ» 
mdl_monit_school_listforms. Данные три сущности предназначены для хранения ин-
формации о заполненных формах отчетности операторами разного уровня (регио-
нального, муниципального и школьного). Атрибуты у всех сущностей одинаковые: 
статус заполненной формы («новая»,  «в работе», «на согласовании», «принята», 
«доработать»), краткое имя формы на английском языке, краткое имя формы на рус-
ском языке и полное имя на русском языке, дата и время заполнения формы; 

• «ШКОЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ» (mdl_monit_operator_school) – предназначе-
на для хранения идентификационных номеров школьных операторов. 

Приведенные концепция и логическая структура информационной системы 
автоматизации деятельности субъектов РФ и муниципальных учреждений в сфере 
образования станет основой для разработки региональной информационной системы 
предназначенной для автоматизации деятельности органов управления образования 
и предоставления «электронных» услуг населению. 
 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. государственный контракт № П877 
от 26 мая 2010 г. 
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Вводится новый вид сетей – информационная сеть Петри. 
От классических сетей Петри отличается тем, что позволяет обра-
батывать не только дискретную, но и аналоговую информацию. 
Предложенная сеть обладает рядом особенностей, которые позво-
ляют реализовать качественно новые системы управления, обла-
дающие  адаптивными и самообучающимися элементами. Метод 
позволяет, используя типовые структуры, в кратчайшие сроки про-
ектировать интеллектуальные устройства управления. Приведены 
примеры реализации стандартных звеньев и простейшей системы 
двухпозиционного регулирования. Демонстрируется эффектив-
ность работы алгоритма по сравнению с двухпозиционным регули-
рованием. 

 
Ключевые слова: сеть, граф, позиция, дуга, переход, фиш-

ка, звено, регулятор. 

 
 

На рынке средств автоматизации существует широкий спектр продуктов, 
предназначенных для организации систем автоматического управления технологи-
ческими объектами. Для решения задач автоматизации создаются типовые схемы, на 
основании которых могут быть реализованы системы автоматического управления.  

Существующие на сегодняшний день продукты, как правило, ориентированы 
на моделирование либо системы управления, либо технологического процесса. Это 
связано с тем, что алгоритм управления обычно задаётся программно и представляет 
собой набор правил и инструкций. Вследствие этого, инструменты разработки и от-
ладки управляющих систем направлены на моделирование позиционных и цифро-
вых устройств. Для точного описания процессов, протекающих в автоматизируемом 
объекте, необходимо задавать дифференциальные функции, описывающие динамику 
процесса. Вследствие этого, возникает противоречие: для описания алгоритма управ-
ления необходим аппарат, который максимально просто и быстро позволил бы зада-
вать множество выходных воздействий как функцию от входных воздействий. В то же 
время, для успешного проектирования системы управления необходим набор инст-
рументов, позволяющих описать статику и динамику объекта управления и оценить 
качество управления при помощи оперативного моделирования объекта управления 
и регулятора как единой системы.  

В существующих программных решениях алгоритм управления задаётся, как 
правило, на одном из пяти языков программирования принятых международным 
стандартом МЭК 6-1131/3. С точки зрения написания управляющих структур, набор 
стандартных языков достаточно прост и функционален, однако не обладает необхо-
димой наглядностью и формальностью записи законов управления. Как следствие – 
возникновение ошибок при проектировании, особенно при переходе от этапа моде-
лирования и макетирования к этапу экспериментального внедрения. Это связано с 
необходимостью переноса алгоритма в иную обрабатывающую среду. Например, на-
писание программы управления для контроллера по составленному технологом опи-
санию технологического процесса или перенос программ с одного типа промышлен-
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ного контроллера на другой. Как видно, необходим такой мате6матический аппарат, 
который был бы един на всех этапах решения технической задачи: описание автома-
тизируемого процесса, создание закона управления, моделирование системы автома-
тизации и макетные испытания, пробное внедрение, доводка и техническое обслужи-
вание системы автоматизации. Унификация лингвистических средств позволит су-
щественно сократить ошибки и неточности при переходе от одного этапа к другому и, 
как следствие, сократить время разработки и повысить надёжность системы в целом. 

Помимо унификации инструментов проектирования существуют сложности 
при комплексном моделировании систем управления. Средства моделирования 
обычно представляют собой специализированные программные комплексы, напри-
мер, Multisim, направленные на описание отдельных процессов. Такие приложения 
создаются индивидуально для каждого типа производства, и на их разработку необ-
ходимо большое количество материальных и трудовых ресурсов. Другой путь описа-
ния и моделирования объекта управления – применение математических программ-
ных пакетов, например Matlab, использующих собственный язык и внутренние сред-
ства обработки информации. Проблемой в использовании таких приложений явля-
ется сложность интеграции с инструментами разработки системы управления. Ины-
ми словами, возникает несовместимость между средствами моделирования системы 
управления и системой описания объекта управления. Эта проблема может решаться 
путём создания дополнительного инструментария обмена данными между моделью 
объекта и моделью системы управления. Однако, это лишь частное решение пробле-
мы. Суть проблемы кроется в том, что для моделирования объекта  необходимо про-
водить решение ряда дифференциальных уравнений, т.е. проводить обработку ана-
логовой информации, а при проектировании системы управления необходимо напи-
сать программу для промышленного контроллера, т.е. максимально чётко создать 
правила для обработки дискретной информации. 

Следовательно, при автоматизации технологических объектов нужен новый 
подход, использующий новый математический аппарат описания, единый для систе-
мы управления и объекта автоматизации. 

При создании алгоритмов логического управления техническими и техноло-
гическими объектами удобно использовать помеченную сеть Петри – графы опера-
ций [1]. Недостатком этого типа реализации управляющей структуры является слож-
ность обработки аналоговой информации.  

С целью получения нового, более гибкого инструмента обработки информа-
ции, в том числе аналоговой, и выдачи управляющих воздействий введём понятие 
информационной сети Петри.  

Информационная сеть Петри (ИСП) – это сеть, в которой, как и в графе 
операций [1], переходам-чёрточкам сопоставлены условия, а позициям-кружкам со-
ответствуют не технологические, вычислительные (математические) операции. Кро-
ме того, позиции характеризуются промежуточными переменными, определяемыми 
массой фишки, а переходы дополнены двумя типами информационных входов 
(повышающий, обозначаемый кружком на конце перехода с символом «+» и по-
нижающий, обозначаемый кружком на конце перехода с символом «-»). ИСП име-
ет входы и выходы, обозначаемые, соответственно, «крестиком», помеченным име-
нем Ini, и «стрелкой», помеченной именем Outi, и дополнительно содержит инфор-
мационные дуги. Начало информационной дуги обозначается «крестиком», а её 
конец – «стрелкой». Информационная дуга может помечаться коэффициентом уси-
ления, изменяющимся в диапазоне [0;1] и вписанным в треугольник, помещённый в 
разрыве дуги и направленный по направлению передачи информации по дуге. От-
сутствие треугольника или пустой треугольник эквивалентны единичному коэффи-
циенту усиления дуги. Дуги могут начинаться только из позиций или из входа сети и 
заканчиваться на информационных входах переходов, на треугольниках коэффици-
ентов усиления или на выходах сети. Если одна информационная дуга заканчивается 
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на треугольнике коэффициента усиления второй информационной дуги,  то это из-
мняет коэффициент усиления второй дуги таким образом, что результирующий ко-
эффициент усиления второй дуги равен произведению исходного коэффициента на 
численное значение, передаваемое первой информационной дугой.  Наконец, метки 
в позициях сети имеют массу, которая изменяется по определенным правилам (см. 
ниже) в зависимости от коэффициентов усиления информационных дуг и порога 
срабатывания перехода, задаваемого информационными дугами. Кроме того, ИСП 
работает потактно (циклически), изменяя свои характеристики от такта к такту, а сам 
цикл заканчивается с выполнением вычислительной операции с заданной точностью 
или является бесконечным при реализации задач, требующих обработку бесконечно-
го потока поступающей информации. 

Пример графического изображения информационной сети Петри представлен 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Информационная сеть Петри 

 
Рассмотрим более подробно суть работы введённой сети – ИСП. Прежде всего, 

работа сети заключается в потактном перемещении фишки по позициям. В отличие 
от графа операций и традиционных сетей Петри [1], фишка не является неделимым 
элементом. Вводится, как говорилось в определении ИСП, понятие «масса фишки», 
лежащая в диапазоне [0;1]. При графическом представлении ИСП  фишка обознача-
ется в виде числа, указываемого в позиции сети и соответствующего массе фишки. 
Фишка с нулевой массой эквивалентна отсутствию фишки.  

Позиция в ИСП может иметь входящие и исходящие передающие дуги, а так-
же только исходящие информационные дуги (как и в графе операций и традицион-
ной сети Петри), а так же только исходящие информационные дуги. 

Передающая дуга обеспечивает переход метки (или её части) от одной пози-
ции к другой.  

Информационная дуга передаёт лишь информацию о массе метки в соответст-
вующей позиции, но переход метки по информационной дуге невозможен. Внутри 
сети информационная дуга может начинаться только в позиции и заканчиваться на 
переходе. Однако, для обмена аналоговой информацией между сетью и внешним ми-
ром принято, что информационная дуга может начинаться в точке ввода аналоговой 
величины (Ini – вход сети) и заканчиваться в точке вывода (Outi выход сети). Начало 
информационной дуги обозначается перекрестьем, конец дуги помечается стрелкой, 
в отличие от передающей дуги, информационная дуга может иметь более одного 
конца. Кроме того, для информационной дуги можно установить коэффициент уси-
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ления в диапазоне [0;1]. На графе это обозначается в виде коэффициента, вписанного 
в треугольник, помещённый в разрыв дуги и направленный по направлению переда-
чи информации. Коэффициент усиления дуги может быть динамически изменён. 
Для этого к треугольнику может быть подключена дополнительная информационная 
дуга. В этом случае если треугольник пустой (что равносильно единичному коэффи-
циенту усиления), то коэффициент усиления принимается равным значению массы 
фишки в переходе, из которого идёт информационная дуга к треугольнику. Если в 
треугольнике вписан коэффициент, то коэффициент усиления дуги принимается 
равным нулю, если в позиции, из которой исходит информационная дуга, идущая к 
треугольнику, масса фишки равна нулю. Отсутствие треугольника эквивалентно еди-
ничному коэффициенту усиления. 

Переход является основным элементом, обеспечивающим возможность вы-
полнения операций с аналоговыми величинами. Переход осуществляет передающую 
и информационную функцию. Передающая функция перехода, заключается в пере-
носе массы фишек из позиций соединённых с переходом входящими передающими 
дугами в позиции связанные с переходом исходящими дугами при наличии условия 
срабатывания перехода. Информационная функция перехода заключается в коррек-
тировке условия срабатывания перехода в зависимости от масс фишек, информация 
о которых передаётся информационными дугами на понижающий и повышающий 
входы перехода. В отличие от сети Петри, условие срабатывания перехода можно 
корректировать. График функция передачи перехода изображён на рис.2. 

 
 

Рис. 2. Функция передачи перехода 
 

Из графика видно, что при превышении массы фишек  порога срабатывания 
передаваемая масса прямо пропорциональна  избытку входной массы, т.е. разнице 
между массой фишек на входе перехода и порогом срабатывания. 

Количество входных передающих и информационных дуг для перехода не-

ограниченно, а входом функции передачи является значение 
∑
=

=
ni
PiМвх

..1 , где  

          количество передающих дуг на входе перехода, Мвх  - общая масса фишек на 

входе перехода, Pi  – масса фишки в позиции, связанной передающей дугой с вхо-
дом перехода. Переход может находиться в двух состояниях: открытом (сработав-
шем) и закрытом (неактивном). Переход считается сработавшим, если  

МсрМвх > , где Мср - порог срабатывания перехода. В случае срабатывания пере-
хода последовательно производятся два действия: уменьшение массы меток в по-
зициях, связанных передающими дугами с входом перехода и увеличение массы 
меток в позициях, связанных с переходами исходящими предающими дугами. 
Формально, операцию можно записать в виде: 

−n
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где iP  – позиция перед сработавшим переходом; n – количество позиций, связанных 

с входом сработавшего перехода; jP  – позиция после сработавшего перехода; m – ко-

личество позиций, связанных с выходом сработавшего перехода; )(xPos  – нелиней-
ная функция, удовлетворяющая условиям: 





<=
≥=

.0,0)(
,0,)(

xприxPos
xприxxPos     (3) 

Порог срабатывания зависит от состояния информационных входов перехода. 
У перехода имеется два информационных входа: повышающий и понижающий. По-
вышающий графически изображается символом «+», а понижающий символом «-». 
К информационным входам могут быть подключены информационные дуги. В отсут-
ствие информационных дуг уровень срабатывания перехода ( срМ ) принимается рав-

ным 0. При подаче сигналов по информационным дугам уровень срабатывания оп-
ределяется как 

∑∑
==

⋅−⋅=
my

yy
nx

xxср kPkPМ
..1..1

,    (4) 

где xk  – коэффициент усиления информационной дуги, связывающей переход xP  с 

повышающим информационным входом, yk  – коэффициент усиления информаци-

онной дуги yP , связывающей переход yP  с понижающим информационным входом. 

Информация поступает в систему как сигнал по информационным дугам, иду-
щим к соответствующим переходам, а управляющее воздействие выдаётся системой в 
виде сигнала о массе фишки в позиции по исходящей из неё информационной дуге. 

Поступающий в систему сигнал должен быть предварительно нормирован и 
лежать в диапазоне [0;1]. Это же относится и к выходу системы.  

Построенная по приведённым правилам сеть обладает следующими свойствами: 
1. Свойство неизменности общей массы фишек. Это достигается благодаря 

правилам перераспределения масс (1), (2). Так как в одной позиции масса фишки не 
превышает 1, то с течением времени масса не может быть потеряна или, наоборот, 
появиться в системе. Вследствие этого исключается возможность насыщения сети 
фишками или исчезновение фишек, что могло бы привести к нарушению работоспо-
собности сети. 

2. Исходя из условия срабатывания переходов (4), для перехода можно выде-
лить помимо двух состояний (отрыт, закрыт) три режима функционирования: А – 
активный режим, ( )1;0∈Мср , в этом режиме переход срабатывает при достижении 

входной массы меток определённого уровня; В – режим отсечки, [ ]∞∈ ;1Мср , в этом 

режиме переход не сработает при любом состоянии предстоящих позиций (всегда за-
крыт); С – режим нулевого ограничения, [ ]0;∞−∈Мср , в этом состоянии переход 

обеспечивает перенос входной массы любой величины (всегда открыт). 
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Информационная сеть Петри может обучаться путем нахождения соответст-
вующих коэффициентов информационных дуг, получаемым путем задания их экс-
пертами или путем их нахождения по условиям рациональной эксплуатации,  что де-
лает ее сходной с нейронными сетями. 

Разработку информационной сети Петри можно разделить на два этапа: 
структурный и параметрический.  

На этапе структурного синтеза необходимо задать множества позиций и пере-
ходов и установить между ними связи в виде информационных и передающих дуг. На 
этом этапе алгоритм представляется в виде графа. Структура сети задаёт основные 
принципы функционирования описываемой системы.   

Этап параметрического синтеза заключается в выборе коэффициентов ослаб-
ления информационных дуг, которые обеспечат корректную обработку поступающих 
сигналов о состоянии системы. По аналогии с классическими нейронными сетями 
этот этап будем называть «обучением» информационной сети Петри. 

Благодаря возможности работы с аналоговыми величинами появляется воз-
можность описать стандартные структуры, выполняющие типовые линейные и нели-
нейные математические операции. С помощью информационной сети реализованы 
такие элементарные операции как суммирование, умножение, деление, интегриро-
вание, дифференцирование, нелинейности типа ограничение, люфт, зона нечувстви-
тельности. Имея типовые структуры можно в кратчайшие сроки описать систему, 
пользуясь математическими моделями объектов и элементов системы управления 
описанными с помощью классических инструментов теории управления. В то же 
время возможность адаптации и самонастройки, которую можно реализовать в ин-
формационных сетях, позволяет получать качественно новые решения.  

Таким образом, для создания сложных интеллектуальных систем управления 
с помощью информационных сетей Петри нет необходимости решать задачу управ-
ления технологическим объектом с «нуля». За основу новой системы могут быть взя-
ты разработанные ранее структуры управления и затем дополнены механизмами 
адаптации и самоорганизации. 

В качестве примера приведём типовые структуры. 
На рис. 3 приведена структура реализующая функцию алгебраического сум-

матора.  

 
 

Рис. 3. Информационная сеть Петри, реализующая операцию суммирования 
 
Формально операция, производимая блоком, записывается в виде: 

43211 InInInInOut −−+= .    (5) 
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В данной структуре может быть произвольное число положительных и отри-
цательных входов. Для произвольного количества входов операцию можно записать 
в виде: 

∑ ∑
= =

−=
ni mj

ji InInOut
..1 ..1

1 ,     (6) 

где iIn - положительные входы сумматора, jIn - отрицательные входы сумматора. 

Операция выполняется за один проход обработки сети, это означает, что зна-
чение Out1 будет вычислено согласно (5) после однократной процедуры переноса 
массы через переходы Т1 и Т2 и после этого, при условии неизменности значения 
входов In1, In2,...,Inn , перераспределение масс фишек по позициям не происходит. 

На рис. 4 изображена структура, производящая операцию перемножения опе-
рандов. 

 
 

Рис. 4. Информационная сеть Петри, реализующая операцию умножения 
 
 

Типовая структура реализует операцию умножения, значение выхода опреде-
ляется следующим образом 

211 InInOut ×= .     (7) 
 

Как и операция сложения, операция умножения выполняется за один такт об-
работки сети. 

Помимо выполнения арифметических операций, не требующих, обработки 
динамической информации, при помощи информационной сети Петри можно реа-
лизовать типовые структуры, реализующие операции интегрирования и дифферен-
цирования. Для этого необходимо ввести способ отсчёта временных интервалов. Учёт 
времени осуществляется за счёт того, что время обработки сети является фиксиро-
ванным и представляет собой заранее известную константу ∆t. Для выполнения этих 
операций, как правило, требуется более одного цикла обработки сети. Циклом обра-
ботки понимается однократное выполнение правил (1) и (2) для всех позиций сети. 

Для моделирования большого количества объектов необходима структура, 
описывающая динамику апериодического процесса. Простейшим примером такой 
структуры является сеть, реализующая операция интегрирования. Такая структура 
приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Информационная сеть Петри, реализующая операцию интегрирования 
 

В связи с тем, что масса фишек лежит в диапазоне [0;1], то для реализации, 

как интегрирования «вверх» (т.е. dtxxy ∫=)( , при 0>x ), так и интегрирования 

«вниз» (т.е. 
dtxxy ∫=)(

, при 0<x ) было использовано две линии подачи аргумента: 
1In  и  2In . В данном случае: 

 xIn =1 , при 0>x ,                                                                          (8) 
 

 01 =In , при 0≤x ;       
 

 02 =In , при 0≥x ,                                                                        (9) 
 

 xIn =2 , при 0<x .       
Аналогичным образом структура выводит информацию: 

dtxOut ∫=1
, при 

0)( >= ∫ dtxxy
,                                                                (10) 

 01 =Out , при 
0)( ≤= ∫ dtxxy

;        

dtxOut ∫=2
, при 

0)( <= ∫ dtxxy
,                                                               (11) 

 02 =Out , при 
0)( ≥= ∫ dtxxy

.      
Интегрирование входной величины производится по времени, с интервалом 

дискретизации ∆ t равным времени одного такта обработки информационной сети. 
Это время фиксировано и может быть заранее определено. 

Ещё одним часто встречающимся в технике динамическим процессом являет-
ся процесс дифференцирования. Целесообразно рассмотреть структуру сети, которая 
моделирует процесс аналогично передаточной функции реального дифференци-
рующего звена: 

1
)(

+⋅
⋅

=
sT

sKsW
.      (12) 
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Дифференцирующее звено моделируется с помощью трёх замкнутых блоков 
(рис.6). Блок, состоящий из позиций P1, P2 и переходов T1, T2 является повторите-
лем. Блок, состоящий из позиций P5, P6 и переходов T5, T6 так же является повтори-
телем, однако выход этого блока отстаёт от выхода первого блока на один цикл обхо-
да сети. Блок, состоящий из позиций P3, P4 и переходов T3, T4 является алгебраиче-
ским сумматором и находит разницу между выходами первых двух блоков.  

 
 

Рис. 6. Информационная сеть Петри, моделирующая реальное дифференцирующее звено 
 

Для исследования динамических свойств системы необходимо  составить ите-
рационную модель, в которой циклически применяются правила перераспределения 
масс между фишками (1,2) и условия срабатывания переходов (4) для всех узлов 
ИСП. В результате применения модели можно получить реакцию структуры на типо-
вые воздействия (рис.7) .  

 
Рис. 7. Реакция информационной сети Петри,  

моделирующей реальное дифференцирующее звено на скачок 
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Для дифференциального звена, описанного передаточной функцией (12), пе-
реходная характеристика описывается уравнением: 

τ
t

e
T
Kth

−
⋅=)( .     (13) 

Для управляющего воздействия, идентичного воздействию, приведённому 
на рис. 7, получается реакция, приведённая на рис.8. 

 

 
Рис. 8. Реакция реального дифференцирующего звена на скачок 

 
Как видно из графиков (рис.7, 8), реакции на скачок схожи, что делает воз-

можным применение приведённой структуры ИСП для описания дифференцирую-
щих процессов.  

Для моделирования большого количества объектов необходима структура, 
описывающая динамику апериодического процесса. Такая структура приведена на 
рис. 9. 

Апериодическое звено моделируется одним замкнутым контуром, состоящим 
из позиций P1, P2  и переходов T1, T2. Переход T1 срабатывает, когда входной сигнал 
превышает выходной сигнал. 

 

 
Рис. 9. Информационная сеть Петри, моделирующая апериодический процесс 

 
Данная структура является динамической, и для обработки требует, как пра-

вило, несколько тактов. Функция, реализуемая приведённой структурой, представля-
ет собой ступенчатую функцию, которая в точках излома повторяет экспоненциаль-
ную кривую, описываемую формулой: 
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)(1)1()(1 tInetOut
t

⋅−=
−
τ

.                                                        (14) 
 

Используя функции позиций и переходов (1, 2, 4), можно получить итераци-
онную модель ИСП. Для учёта времени примем один пересчёт ИСП  за единицу. Ре-
зультат моделирования, представляющий собой ступенчатую функцию, и экспонен-
циальная кривая приведены на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Реакция информационной сети, моделирующей апериодический процесс,  

и апериодического звена на скачок 
 

Для перехода от передаточных функций к информационной сети Петри целе-
сообразно найти зависимость между параметрами сети и коэффициентами аперио-
дического звена. Переходная характеристика апериодического звена с единичным 
коэффициентом усиления описывается функцией (14). Необходимо найти функцио-
нальную зависимость между коэффициентом усиления информационной дуги K и 

постоянной времени τ . Для этого проводится регрессионный анализ последова-

тельности пар K и τ , для которых графики ступенчатой функции информационной 
сети и кривой экспоненциальной функции совпадают[2]. 

Исходя из общего вида последовательности точек, решение ищем в виде: 
 

  )()()()( 44332211 xfxfxfxfy ⋅+⋅+⋅+⋅= ββββ , где                         (15) 

.)(

,)(

,)(

,1)(

5.1
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−

−

=

=

=

=

xxf
xxf
xxf

xf

 

 
Подставляя в (15) пары значений K и τ  для эквивалентных графиков, можно 

получить набор данных (табл. 1), позволяющих найти аналитическую зависимость. 
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Таблица 1  
 

Данные к выводу регрессионного уравнения зависимости K и τ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матрица регрессоров имеет вид: 
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Вектор измерений имеет вид: 
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№ )(1 xf
 

)(2 xf
 

)(3 xf
 

)(4 xf
 

)(xy
 

1 1 0.913 0.833 0.761 0,9 
2 1 0.83 0.69 0.573 0,8 
3 1 0.767 0.588 0.451 0,7 
4 1 0.707 0.5 0.354 0,6 
5 1 0.632 0.4 0.253 0,5 
6 1 0.535 0.286 0.153 0,4 
7 1 0.447 0.2 0.089 0,3 
8 1 0.354 0.125 0.044 0,2 
9 1 0.236 0.056 0.013 0,1 
10 1 0.213 0.045 9.691e-3 0,08 
11 1 0.183 0.033 6.086e-3 0,06 
12 1 0.152 0.023 3.546e-3 0,04 
13 1 0.108 0.012 1.276e-3 0,02 
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Вектор МНК-оценок определяется, исходя из формулы: 
yFFF TT ⋅⋅⋅= −1)(β .                                                         (18) 

 
Подставляя в функцию (18) матрицы (16,17), получаем вектор коэффициентов: 
 



















−

−

=

253.0
991.0
335.0
031.0

β

.                                                                        (19) 
 

Искомое решение после подстановки коэффициентов (19) в уравнение (15) 
принимает вид: 

5.115.0 253.0991.0335.0031.0 −−− ⋅−⋅+⋅+−= xxxy .                           (20) 
Для определения значимости коэффициентов необходимо оценить остаточ-

ную дисперсию S0
2. Для этого составляем таблицу. 

 
Таблица 2 

Данные к расчёту остаточной дисперсии зависимости K и τ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Из табл. 2 находим: 
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0 10287.7

.                                             (21) 
Остаточная дисперсия равна: 
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                                   (22) 
 

Среднеквадратичное отклонение коэффициента регрессии:  
 

iii dSS 0=β ,                                                                (23) 

№ xi yi yрi ( yi -  yрi)2 

1 1.2 0.907 0.9 4.97e-5 
2 1.45 0.785 0.8 2.191e-4 
3 1.7 0.694 0.7 3.141e-5 
4 2 0.612 0.6 1.36e-4 
5 2.5 0.513 0.5 1.676e-4 
6 3.5 0.392 0.4 6.302e-5 
7 5 0.294 0.3 3.942e-5 
8 8 0.199 0.2 3.154e-7 
9 18 0.099 0.1 3.809e-7 
10 22 0.083 0.08 8.069e-6 
11 30 0.062 0.06 2.449e-6 
12 43 0.042 0.04 4.651e-6 
13 85 0.017 0.02 1.151e-5 
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где dii – диагональный элемент матрицы ( ) 1−
⋅ FF T
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 .                                 (24) 
Для уровня значимости 1,0=α  критическое значение функции распределе-

ния Стьюдента при степени свободы 8)1( =+−= mnk  равно 86,1=крt . Используя 

(19,24), находим: 
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Из приведённого анализа (25) следует, что значимыми коэффициентами яв-
ляются 2β  и 3β , следовательно, регрессионное уравнение принимает вид: 

15.0 991.0335.0 −− ⋅+⋅= xxy .                                                   (26) 
Повторный поиск коэффициентов для уравнения вида (26) дал схожие резуль-

таты. Таким образом, для перехода от передаточных функций к информационной 
сети Петри можно будет воспользоваться формулой: 

ττ
1

3
1

+
⋅

=K
.                                                                  (27)                 

Для корректного функционирования алгоритмов на контроллере необходимо 
учесть время одного обхода сети. За это время происходит обегание всех элементов 
сети. На графике переходного процесса (рис.10) одному обходу сети соответствует по-
стоянный по длительности участок с неизменной амплитудой. Учитывая длитель-
ность этого участка, то есть время однократной обработки сети, равное jT , уравнение 

(27) принимает вид:   

jj TT
K

⋅
+

⋅⋅
=

ττ
1

3
1

.                                                             (28) 

Уравнение (28) может быть применено при решении практических задач по 
переходу от передаточных функций к ИСП. 
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Помимо непрерывных функций, с помощью информационной сети Петри 
можно реализовать дискретные операции. В качестве примера на рис.11  приведена 
структура, реализующая двухпозиционный регулятор. 

 
Рис. 11. Информационная сеть Петри, моделирующая 2-позиционный регулятор 

 
В данном регуляторе реализуется закон управления, который соответствует 

зависимости, приведённой на рис. 12. 

 
Рис. 12. Статическая характеристика 2-позиционного регулятора 

 
В результате моделирования была исследована динамика работы приведён-

ной структуры (рис.9).  В качестве управляющего воздействия на вход регулятора по-
давалось ступенчатое воздействие. 

 

 
Рис. 12. Реакция 2-позиционного регулятора на скачок 
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Наличие прямого и инверсного выхода у регулятора позволяет настраивать 
уровень как верхней, так и нижней позиции регулятора. 

Имея типовые структуры, описывающие процессы, протекающие в объектах и 
системах, можно проектировать и моделировать различные устройства. В качестве 
примера приводится система позиционного регулирования объектом, описываемым  
апериодическим звеном. Типовая структура такой системы представлена на рис.13. 

 
 

Рис. 13. Структура системы автоматизации  
с двухпозиционным регулятором 

 
Используя типовые блоки, можно сформировать информационную сеть Пет-

ри, моделирующую эту систему (рис.14). Эта сеть включает в себя два блока:  
2-позиционный регулятор (P1, P2, T1, T2), апериодический блок (P3, P4, T3, T4). Эти 
блоки были промоделированы ранее, при их комбинации свойства каждого из них 
остаются неизменными. 

 
 

Рис. 14. Информационная сеть Петри, моделирующая замкнутую систему  
с 2-позиционным регулятором 

 
Используя итерационную модель сети, можно получить реакцию структуры на 

типовые воздействия (рис.15).  
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Рис. 15. Реакция замкнутой системы на скачок 

 
Как видно из графиков, система приходит в устойчивый автоколебательный ре-

жим. Для сравнения  системы, моделируемой с помощью ИСП, с системой, описанной с 
помощью передаточных функций (рис. 13), на графике приведёна реакция обеих систем, 
в одной системе координат. Постоянная времени Т объекта управления была согласова-
на с ИСП при помощи функции согласования коэффициентов (27). Для моделирования 
автоколебаний в позиционный регулятор был добавлен гистерезис, причём его величи-
на подбиралась исходя из условия равенства частоты колебаний в системе, моделируе-
мой при помощи ИСП, и модели, полученной из передаточных функций. По реакции 
системы на скачок можно судить о том, что система, описываемая при помощи ИСП, во 
многом повторяет динамику классической системы.  

На рис. 16 приводится фазовый портрет для замкнутой системы с двухпозици-
онным регулятором (рис.13): 

 
Рис. 16. Фазовый портрет замкнутой системы с 2-позиционным регулятором:  а – система 
описана при помощи ИСП; б – система описана с использованием передаточных функций 
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Особенности поведения систем связаны с различиями в поведении регулято-
ров. Регулятор, приведённый на рис.11 позволяет системе с теми же временными ха-
рактеристиками получать лучшее качество регулирования, в частности происходит 
уменьшение величины выбега. Это связано с тем, что регулятор, моделируемый ИСП, 
адаптирует величину управляющего воздействия и при правильной настройке систе-
мы можно добиться сведения автоколебательного режима к асимптотическому.  

Фазовый портрет движения системы для регулятора, моделируемого ИСП, 
представляет собой устойчивый фокус а для классического представления – пре-
дельный цикл. Это подтверждает, что регулятор, реализованный с помощью ИСП 
обладает качественно новыми характеристиками, и позволяет добиться лучшего ка-
чества регулирования. 

Проведённое моделирование показало, что информационная сеть Петри по-
зволяет моделировать динамические процессы, причём существуют простые методы 
перехода от описания систем в виде передаточных функций к сетевому представле-
нию алгоритма управления.  

В отличие от структурной схемы, представленной на рис.13, информационная 
сеть Петри является конечным продуктом процесса проектирования системы автома-
тизации и готова к исполнению на любых вычислительных платформах, снабжённых 
специализированным интерпретатором (в том числе и на промышленных контрол-
лерах). При использовании классического подхода к проектированию систем автома-
тического управления структурную схему (рис. 13) необходимо привести к конечным 
итерационным функциям и записать на одном из языков программирования. На 
этих этапах могут возникнуть ошибки функционирования, связанные с погрешно-
стями дискретизации и написания дополнительного программного обеспечения. 

Таким образом, информационная сеть Петри является сквозным лингвисти-
ческим средством, позволяющим напрямую перейти от алгоритма к опытной или 
промышленной системе управления, реализованной на вычислительной платформе.  

В рассмотренной сети чётко прослеживается параллелизм выполняемых опе-
раций, так как контуры функционируют независимо, оказывая лишь корректирую-
щее влияние. Обеспечение параллелизма выполнения операций бесспорное пре-
имущество сетей Петри. В связи с этим при создании моделей на основе информаци-
онных сетей Петри целесообразно выделять отдельные замкнутые контуры, выпол-
няющие чётко заданную функцию, и устанавливать нечёткие информационные связи 
между ними. А это, в свою очередь, снижает риск возникновения непредусмотренных 
ситуаций и повышает надёжность системы. 

По сравнению с помеченной сетью Петри [1] информационная сеть Петри даёт 
ряд преимуществ. Предложенный аппарат позволяет вести обработку аналоговой 
информации без предварительной дискретизации. Кроме того, благодаря возможно-
сти плавного изменения промежуточных величин можно существенно сократить 
размеры графа. При реализации устройства это сокращает время на обработку и эко-
номит занимаемую алгоритмом память вычислительного устройства. 

Таким образом, механизм информационных сетей Петри даёт ряд принципи-
ально новых возможностей для реализации сложных систем управления нечёткими 
объектами. 

Возможность интеграции модели объекта управления и модели системы ав-
томатизации делает предлагаемый аппарат наглядным и удобным, что облегчает 
процесс проектирования и уменьшает вероятность ошибки. 

Теоретические исследования велись по использованию математического ап-
парата информационных сетей Петри (ИСП) для моделирования динамических 
звеньев, а так же для проведения параллельных вычислений, что позволит сущест-
венно ускорить проверку вновь предлагаемых алгоритмов и их работу при внедрении 
на реальных объектах с применением контроллеров при наилучшем сочетании пока-
зателей цена-возможности. Сочетание описаний алгоритмов посредством ИСП и по-
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меченных сетей Петри (графов операций) позволит охватить всю гамму описаний как 
объектов, так и систем управления, чего не позволяют существующие стандарты  
МЭК 61131-3.  

Работа была выполнена в рамках проекта № 2.1.2/1183 по аналитической ве-
домственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2010 годы)» по теме: «Программно-аппаратные приставки адаптивного пози-
ционного регулирования для систем регулирования промышленных и бытовых объ-
ектов». 
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тодике, основанной на трансформации диаграмм. Для апро-
бации языка разработан прототип микроконтроллерного мо-
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Ключевые слова: специализированный язык програм-

мирования, распознаватель, микроконтроллер, AduC7020, 
Siemens TC 35i. 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 
e-mail:  
muromtsev@bsu.edu.ru 
lomakin@bsu.edu.ru 
tsotsorina@bsu.edu.ru 
 

 
Введение. 
Микроконтроллеры (МК) находят широкое применение при построении 

вычислительных систем, использующих беспроводные технологии передачи 
данных. Важным требованием при построении таких систем является возмож-
ность удаленного программирования МК, т.е. возможность загрузки программ-
ного обеспечения МК по беспроводному каналу. Для удаленного программиро-
вания обычно используют универсальные алгоритмические языки или простые 
командные языки. Использование командных языков не требует навыков про-
граммирования, но позволяет решать только задачи узкого класса. Использова-
ние универсальных алгоритмических языков не сужает класс задач, но требует 
привлечения к разработке высококвалифицированных программистов, что при-
водит к увеличению затрат на создание вычислительной системы. Расширить 
класс задач, которые могут быть решены без привлечения программистов мож-
но за счет использования достаточно простого специализированного языка. По-
этому задача разработки такого языка, актуальна. 

В работе рассматривается специализированный язык для удаленного про-
граммирования МК и вопросы синтеза распознавателя данного языка по новой ме-
тодике, основанной на трансформации диаграмм. Для апробации языка разработан 
прототип микроконтроллерного модуля, управляемого с помощью SMS.  
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1.Структура аппаратного и программного обеспечения микро-
контроллерного модуля 

Модуль создан на базе МК ADuC7020 фирмы Analog Devises. Данный МК являет-
ся 32-разрядным контроллером с ядром ARM7TDMI. Контроллеры ADuC702x широко 
применяются в промышленном оборудовании, средствах связи, медицине, автомобиль-
ной электронике и др. Особенностью МК серии ADuC702x является наличие в них пре-
цизионной аналоговой части. ADuC7020 содержит встроенные 12-разрядные АЦП и 
ЦАП. Подробное описание МК можно найти на сайте производителя [1]. 

Для связи с контроллером используется GSM-модем Siemens TC35i, представ-
ляющий собой конструктивно законченное устройство передачи данных в стандарте 
GSM900/1800. Модем содержит полный интерфейс RS232. Управление модемом 
осуществляется с помощью AT-команд. Более детальную информацию о модеме 
можно найти на сайте производителя [2].  

Для управления модулем используются текстовые команды, передаваемые с 
помощью SMS-сообщений. Результаты выполнения команд также передаются в виде 
SMS-сообщений. Все команды можно разделить на три вида: команды управления 
модулем; команды определения событий; команды смены состояний. Команды 
управления дают модулю задание выполнить то или иное действие. Команды опре-
деления событий задают правила: как модуль должен реагировать на те или иные из-
менения в окружающей среде. Команды смены состояний позволяют активизировать 
один из четырех возможных режимов работы модуля (рис.1).  

При включении модуля активизируется режим выполнения команд. В этом 
режиме модуль реагирует на команды управления. При поступлении такой команды 
проверяется ее синтаксис. Если в команде обнаружена синтаксическая ошибка, то 
выводится соответствующее сообщение и команда не выполняется. Если ошибок нет, 
то команда выполняется.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма состояний  
 
В режиме ввода списка событий обрабатываются команды определения собы-

тий. При поступлении такой команды также проверяется синтаксис. При обнаруже-
нии синтаксической ошибки выводится соответствующее сообщение. Если ошибок 
нет, то команда запоминается в FLASH-памяти модуля. Команды вводятся последо-
вательно. Для ввода сразу нескольких команд определения событий используется 
режим загрузки списка событий.  
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В режиме обработки событий модуль просматривает все определения событий, 
записанные в FLASH-память, и в том случае, когда условие некоторого события истин-
но, выполняет соответствующее действие. В этом режиме синтаксис команд не проверя-
ется, т.к. в память могут быть записаны только синтаксически правильные команды. 

2.Специализированный язык программирования 
Перечислим основные команды управления микроконтроллерным модулем: 
• Команда RD – считывает значение напряжения на заданной линии ввода.  
• Команда ADC – считывает значение напряжения на заданном канале АЦП. 
• Команда WR – устанавливает заданный уровень напряжения на заданной 

линии вывода. 
• Команда DAC - устанавливает заданное значение напряжения на заданном 

канале ЦАП. 
• Команда OUT - отправляет заданное сообщение.  
Синтаксис команды RD задается следующей БНФ: 
<Команда RD>:=(”RD” | ”rd”) ”(”<Десятичное число>”)”. 
Синтаксическая переменная <Десятичное число> определяет целое положи-

тельное число в десятичной форме.  
Все команды управления модулем имеют простой синтаксис и могут быть 

распознаны конечными автоматами. Синтез подобных распознавателей не пред-
ставляет трудности, поэтому далее синтаксис команд данной группы рассматривать 
не будем.  

Синтаксис команды определения события представляется следующей БНФ: 
<Событие>:= <Условие наступления события>”:”<Действие>. 
<Условие наступления события>:=<Лог.функция>. 
<Лог.функция>:=”(”<Лог.функция>”)” |  
<Лог.функция><Лог.операция><Лог.функция>| 
”!”<Лог.функция> | <Лог.переменная>. 
<Лог.операция>:=”&” | ”|”. 
<Лог.переменная>:=<Команда RD><Знак операции><Уровень напряжения>|  

(<Команда ADC>|<Команда TIME>)<Знак операции><Десятичное число>. 
<Знак операции>:= ”>” | ”<” | ”=” | ”>=” | ”<=”. 
<Уровень напряжения>:=<Высокий уровень> | <Низкий уровень>. 
<Высокий уровень>:=”1” | ”H” | ”HI”. 
<Низкий уровень>:=”0” | ”L” | ”LOW”. 
<Команда TIME>:=”TIME” | ”time”. 
<Действие>:={<Команда вывода>”,”}<Команда вывода>. 
<Команда вывода>:=<Команда WR>|<Команда DAC>|<Команда OUT>. 
Команда TIME возвращает время, прошедшее с момента последнего возник-

новения события.  
Синтаксис команды определения событий не может быть распознан конеч-

ным автоматом, т.к. язык, определенный синтаксической категорией 
<Лог.функция> не является регулярным. Для распознавания команды определения 
событий был синтезирован автомат, относящийся к классу односторонних недетер-
минированных распознавателей с магазинной памятью [3]. При этом использова-
лась разработанная методика, основанная на последовательной трансформации диа-
грамм. Для пояснения сути данной методики проиллюстрируем ее применение при 
синтезе языка, определяемого синтаксической категорией <Лог. функция>. Для со-
кращения записи введем следующие обозначения: <Лог. функция> – L ; <Лог. опе-
рация> –  ; <Лог. переменная> – p . С учетом введенных обозначений синтаксис 
рассматриваемого языка определяется следующей КС-грамматикой: 
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pLLLLL ||!|)( → . 

Вначале данная грамматика задается в виде КС-диаграммера [3,4], представ-
ленного на рис.2(а). Далее, по разработанным правилам удаления рекурсии диа-
граммер преобразуется в G-автомат [4]. G-автомат A  это кортеж 
( )кн aaWPMRK ,,,,,, , где K  – множество состояний; R  – входной алфавит; M  – 

магазинный алфавит; P  – множество операций; ( ) ( )( ) ( ) ( ){ }*,,,,,, PKobRKsaobsaW ×∈×∈⊆  

– переходы; кн aa ,  – начальное и конечное состояния. Для обозначения перехода 

( ) ( )( )obsa ,,,  будем использовать запись ( )osba ,;, . Тройка ( ) **2,, MRA K ××∈νϖ , где 
K2  – булеан множества K , ϖ  – необработанная часть входной цепочки, ν  – содер-

жимое магазина называется конфигурацией G-автомата. Такт работы G-автомата 
определяется бинарным отношением (обозначение « »), определенным на множе-

стве конфигураций. Запись ( ) ( )νϖνϖ ′= ,,,, BsAT  , где Rs∈ ; *R∈ϖ ; *, M∈′νν  

означает, что выполнен такт T , то есть выполнены следующие действия:  
1) ∅←V ; AB ← , здесь и далее символ «←» означает операцию присваивания; 
2) пока BV ≠  выполнять следующие действия: 
а) BV ← ; 

б) ( ){ }VaWobabBB ∈∈∪← ,,;, ε ; 

3) ( ){ }VaWsbabB ∈∈← ,o,;, . 

G-автомат A  допускает цепочку ϖ , если ( ) ( )εεεϖ ,,,, *
кн AA  , где нн Aa ∈ , 

кк Aa ∈ , « * » – транзитивное замыкание отношения « ». G-автомат A  допускает 

язык ( ) ( ) ( ){ }εεεϖϖϖ ,,,,, **
кн AARAL ∈=  

G-автомат, допускающий рассматриваемый язык логических выражений, 
представлен диаграммой на рис.2 (б). Диаграмма представляет собой ориентирован-
ный граф ( )EVG ,= , в котором KV =  – множество вершин, WE =  – множество 

дуг. Дуга ( ) Eba ∈, , соответствующая переходу ( )osba ,;, , помечается цепочкой os, . 

Если операция o  состоит из нескольких операций, то символы, используемые для 
обозначения этих операций, разделяются запятой. В данном примере используются 
только три операции: ∆  – не передвигать считывающую головку (не переходить к 
анализу следующего входного символа); +b  – занести символ b  в магазин; b -  – 
удалить символ b  из магазина. Если пометка дуги не содержит символ ∆ , то по 
умолчанию, после выполнения соответствующего ей перехода, осуществляется пере-
движение считывающей головки к следующему входному символу.  

Далее диаграмма упрощается путем замены группы параллельных переходов, 
содержащих операцию ∆  одним безусловным переходом (в). После этого осуществ-
ляется перенос операций +b , −b (г) и снова производится упрощение (д). 

На последнем этапе удаляются спонтанные переходы (е). 
Рассмотрим пример работы синтезированного G-автомата, представленного 

на рис.2 (е). Пусть на входе задана синтаксически правильная входная цепочка сим-
волов p))(p!(pp  . В процессе распознавания данной цепочки автомат выполнит 

следующую последовательность тактов: 
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( ) εp)),(p!(pp,НL ( ) εp)),(p!(p,КL ( ) εp)),(p!(p,НL ( ) bp)),(p!p,НL
( ) bp)),(p!,КL ( ) bp)),(p!,НL ( ) bp)),(p,НL ( ) bbp)),p,НL

( ) bbp)),,КL ( )bbp)),,НL ( )bb)),,КL ( )b),,КL ( )εε ,,КL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы. 
Разработанный специализированный язык служит как для формирования 

команд управления, так и для определения простых алгоритмов. Использование та-
кого языка позволяет снизить затраты при создании вычислительных систем, ис-
пользующих беспроводные технологии передачи данных. 

При разработке синтаксического анализатора языка использовалась новая 
формализованная методика, основанная на трансформации диаграмм. Применение 
данной методики позволяет ускорить процесс разработки синтаксических анализа-
торов.  

Рассмотренный микроконтроллерный модуль может использоваться для соз-
дания законченных устройств. Поскольку модуль создан на базе МК, имеющего пре-

Рис. 2. Этапы синтеза G-автомата  
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цизионную аналоговую часть, то он также может использоваться при проведении 
научных исследований.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. ГК № 
14.740.11.0591 от 05.10.2010. 
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В статье рассматривается различие концентрации 
энергии по частотным диапазонам на отрезках сигналов, соот-
ветствующих шипящим звукам русской речи и шумам. Полу-
ченные знания можно использовать в алгоритмах обнаруже-
ния пауз в звуковых сигналах. 

 
Ключевые слова: речевой сигнал, анализ речевого сиг-

нала, частотные представления, распределение энергии по 
частотным интервалам. 

 
Введение. 
Представление речевой информации в частотной области обладает рядом 

преимуществ. Во-первых, акустический анализ механизма речеобразования показы-
вает, что распределение нулей и полюсов коэффициента передачи дает достаточно 
четкое описание звуков речи. Во-вторых, совершенно очевидно, что в начальной 
стадии процесса восприятия ухо производит некоторый грубый частотный анализ. 
Таким образом, характерные особенности, которые проявляются в результате анали-
за на основе частотных представлений, играют важную роль в процессах восприятия 
и воспроизведения.  

Для непериодических сигналов конечной длительности f(t), какими и явля-
ются речевые сигналы, используется форма разложения, при которой дискретность 
или шаг вычисления спектра стремится по величине к нулю и дискретный ряд Фурье 
переходит в интеграл Фурье или преобразование Фурье: 

∫=
∞

∞−
υυ

π
ω deXtf tj)(

2
1)(      (1) 

Это выражение представляет непериодическую функцию f(t), как бесконеч-
ную сумму экспоненциальных функций exp(υt) с частотами на интервале (-∞<υ<∞ ) 
и весами, определяемыми для каждой частоты величиной S(υ). 

При анализе речевых сигналов очень важным является иметь информацию о 
распределении их энергии. Для этого используется равенство Парсеваля, которое в 
математическом виде может быть записано следующим образом: 

∫=∑=
−=

π

π
υυ

π
dXxx

N

k
k

2

1

22 )(
2
1

    (2) 

так что 

∫=
∈Vr

r dXxP
υ

υυ
π

2)(
2
1)(       (3) 

представляет собой долю энергии отрезка сигнала (евклидовой нормы вектора), со-
ответствующую частотному интервалу. 

                                                 
1 Исследования выполнены при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

для инновационной России» на 2009-2013 годы, гос.контракт № 16.740.11.0312. 
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Сосредоточенность энергии сигнала в узком частотном интервале позволяет 
человеку, который воспринимает звук, соотнести его с каким-либо объектом, такие 
типы сигналов будем называть информационными. В противном случае, если энер-
гия сигнала распределена равномерно по частотному диапазону, сигнал неинформа-
ционный.  

В качестве показателя сосредоточенности энергии предлагается использовать 
отношение  

α

α

h
P

P
S r

r

r

k
ksort
>

∑

∑
= =

1

*

1 , Rr ,....,1= .    (4) 

Здесь R – общее количество частотных интервалов;  

rP  – значение доли энергии, сосредоточенной в r -ом частотном интервале; 

ksortP  – сумма долей энергии частотных интервалов, имеющая максимальное 

значение (значения энергии в частотных интервалах заранее отсортировываются по 
убыванию); 

αh  – порог, определяемый на основе анализа эмпирических данных. 

Математические основы метода. 
В качестве основы для моделей анализа служит понятие частей энергий от-

резков речевых сигналов, попадающих в соответствующий частотный интервал, оп-
ределяемых интегралами вида: 

∫=
∈Vr

r dXxP
υ

υυ
π

2)(
2
1)(  .     (5) 

В качестве инструмента проводимых исследований в статье использовалось 
полученное в  [1] представление     

xAxxP r
T

r


=)( ,      (6) 
которое позволяет вычислять интегралы вида (5) непосредственно во временной об-
ласти (не вычисляя трансформанты Фурье анализируемого отрезка), где 

 

{ }r
ikr aA = ,                     

[ ] [ ]











=
−

≠
−

−−−

=

ki

ki
ki

kiki

a
rr

rr

r
ik

,

,
)(

)(sin)(sin

12

12

π
υυ

π
υυ

 

Эти матрицы естественно называть субполосными. 
Предлагаемый подход позволит  оптимизировать процедуру принятия реше-

ний о наличии в анализируемом отрезке информационного сигнала или неинфор-
мационной помехи, в том смысле, что при заданной вероятности сосредоточенности 
энергии в определённом количестве частотных интервалов максимизируется веро-
ятность правильного обнаружения информационных сигналов за счет адекватного 
учета сосредоточенности их энергий в нескольких узких частотных интервалах. 

Результаты вычислительных экспериментов 
Экспериментальные исследования проводятся с целью выявления законо-

мерностей сосредоточенности энергий по частотным интервалам в сигналах при-
надлежащих шипящим звукам речи (информационным сигналам) и шумам (неин-
формационным помехам). 
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В основе вычислительных экспериментов по обработке отрезков речевых сиг-
налов лежит  разработанный алгоритм разделения информационных сигналов и не-
информационных помех на основе частотных представлений [2,3]. 

 
В качестве эмпирических данных были использованы отрезки звуковых фай-

лов, записанных на диктофон в стандартных остановках (в аудитории на лекции, в 
лифте, на улице) с параметрами: частота дискретизации 8000 Гц, количество разря-
дов квантования 16. 

Длина анализируемого отрезка выбрана равной N=60. 
Область определения трансформант Фурье дискретных сигналов [ ]π,0  разби-

вается на R одинаковых частотных интервалов, таких что const12 =∆=− υυυ rr , 
причем такие R, что М является целым числом (N=MR). 

В ходе экспериментов для всех значений N используется различное разбие-
ние оси частот на R частотных интервалов, а именно: 

при N=60 R=10, 15. 
Длина анализируемых сигналов варьирует от 200 до 1000 отсчетов. 
На рис. 1-8 представлены фрагменты сигналов и распределения энергий по 

частотным интервалам некоторых отрезков этих сигналов. 

 
Рис. 1. Фрагмент отрезка речевого сигнала, 

соответствующего звуку «ш» 

 
Рис. 2. Фрагмент отрезка речевого сигнала,  

соответствующего звуку «щ» 

 
Рис. 3. Распределение значений долей  

энергии звука «ш» в выбранных частотных 
интервалах (черным маркером отмечены  

частотные интервалы, сумма долей энергий 
которых составляет значение m=0.92) 

 
Рис. 4. Распределение значений долей  

энергии звука «щ» в выбранных частотных 
интервалах (черным маркером отмечены 

частотные интервалы, сумма долей энергий 
которых составляет значение m=0.92) 
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Рис. 5. Фрагмент отрезка речевого сигнала, 

соответствующего звуку «ч» 

 
Рис. 6. Фрагмент отрезка речевого сигнала,  

соответствующего звуку «ц» 

 
Рис. 7. Распределение значений долей  

энергии звука «ч» в выбранных частотных 
интервалах (черным маркером отмечены  

частотные интервалы, сумма долей энергий 
которых составляет значение m=0.92) 

 
Рис. 8. Распределение значений долей энер-

гии звука «ц» в выбранных частотных интер-
валах (черным маркером отмечены частот-
ные интервалы, сумма долей энергий кото-

рых составляет значение m=0.92) 
 
Анализ результатов экспериментов показывает, что основная доля энергии ши-

пящих звуков русской речи сосредоточенна не больше, чем в 50% частотных интервалов. 
В табл. 1 представлены результаты оценки доли частотных интервалов, в которых 

сосредоточена заданная доля энергии анализируемого отрезка речевого сигнала. 
 

Таблица 1  
Сосредоточенность доли энергии  

в заданном количестве частотных интервалов 
 

звук N= 60, R=10 N= 60, R=15 
 80% 85% 90% 95% 80% 85% 90% 95% 
ш1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 
ш2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,3 0,4 0,5 0,7 
ш3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,6 
ш4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,7 
ш5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 
щ1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 
щ2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 
щ3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 
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Продолжение табл. 1 

щ4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 
щ5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 
ч1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 
ч2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 
ч3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 
ч4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 
ч5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 
ц1 0,5 0,6 0,7 0,9 0,5 0,5 0,7 0,8 
ц2 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 
ц3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 
ц4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 
ц5 0,2 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 
шум1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 
шум3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 
шум4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 
шум5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 

 
Заключение. 
В ходе проведённых экспериментов было установлено, что шипящие звуки 

русской речи обладают большей концентрацией, чем участки сигнала, соответст-
вующего шуму. Это позволяет сделать вывод о возможности использования характе-
ристики концентрации энергии по частотным диапазонам для различения инфор-
мационных и не информационных компонентов звуковых сигналов. 
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МЕТОД СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА РАЗЛОЖЕНИИ  
КВАЗИЦИКЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО СОБСТВЕННЫМ  

ВЕКТОРАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБПОЛОСНЫХ МАТРИЦ 
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В работе изложен метод сжатия изображений, осно-
ванный на разложении квазициклических компонент изо-
бражения по собственным векторам соответствующих субпо-
лосных матриц, который позволяет достичь высоких коэф-
фициентов сжатия для отдельного класса изображений. 

 
Ключевые слова: изображение, частотный субинтер-

вал, квазициклические компоненты, информационные клас-
сы, субинтервальные преобразования. 

 
 
 

 
 
Современное развитие информационно-телекоммуникационных систем, ос-

нованное на использовании все более мощных компьютеров и наличии прогресса в 
технологии производства цифровых камер, сканеров и принтеров, приводит к широ-
кому использованию изображений в цифровом виде. В связи с этим растет интерес к 
улучшению алгоритмов сжатия изображений. Сжатие данных актуально для дости-
жения больших скоростей их передачи и эффективности хранения. Для решение 
проблемы сжатия изображения используются достижения во многих областях тех-
ники и математики. Одной из основных проблем является выделение и сокращение 
избыточности информации на изображении. В данной работе представлен новый 
метод сжатия изображений, основанный на разложении квазициклических компо-
нент по собственным векторам соответствующих субполосных матриц, который по-
зволяет достичь высоких коэффициентов сжатия для отдельного класса изображе-
ний. 

Предлагаемый метод сжатия/восстановления изображений в цифровом виде, 
задаваемых в виде матрицы 21 ,...,2,1,,...,2,1),( NkNifik ===Φ , значения элемен-

тов которой соответствуют яркости пикселей изображения,  заключается в следую-
щем. 

На первом этапе необходимо определить доли энергии 
21rrP , 11 ,...,2,1 Rr = , 

22 ,...,2,1 Rr = , компонент изображения 21 ,...,2,1,,...,2,1),( NkNifik ===Φ , в раз-

личных частотных субинтервалах 
21rrΩ [1], 

 

)(
)(

21

21 T

T
r

T
r

rr tr
AAtr

P
ΦΦ

Φ⋅⋅Φ⋅
= ,     (1) 

 
где Ф – матрица исходного изображения, )( 1

211

r
iir aA = , 121 ,..,1, Nii = , и )( 2

212

r
kkr aA = , 

221 ,..,1, Nkk =  – субполосные матрицы, значения элементов которых вычисляются 
на основании следующих выражений, 
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соответствующие частотному субинтервалу 
21rrΩ , 

 
[ ] [ ] ),,,(|),({: 11 221121 ++ ∈∈ΩΩ rrrrrr vuvu ββαα   [ ] [ ]  ),,,(

2211 11 rrrr vu ββαα −−∈∈ ++  

[ ] [ ]  ),,,(
2211 11 rrrr vu ββαα −−∈−−∈ ++ [ ] [ ] }),,,( 11 2211 ++ ∈−−∈ rrrr vu ββαα ,        

(2) 

1
1 )1(

1 R
rr

πα −= ,   
2

2 )1(
2 R

rr
πβ −= ,      

11 ,...,2,1 Rr = , 22 ,...,2,1 Rr = .       
      

Далее на основе анализа значений указанных долей энергии определяется 
частотная концентрация mC  [2] для различных пороговых значений доли m сум-

марной энергии 

21RR
l

C m
m = ,      (3) 

 
где ml  – минимальное количество частотных субинтервалов, в которых сосредоточе-

на заданная доля m энергии изображения. Вычисленная частотная концентрация 
позволяет оценить долю суммарной площади частотных субинтервалов, в которых 
сосредоточена подавляющая доля энергии анализируемого изображения. Ранее [2] 
было выявлено, что для большинства изображений значение величины частотной 
концентрации указывает на сосредоточенность энергии изображений в узком час-
тотном диапазоне. 

Затем, на основе анализа значений долей энергии изображения, компоненты 
изображения, соответствующие различным субинтервалам, разбиваются на инфор-
мационные классы ,...2,1, =iVi  [3], информация о которых хранится в матрице 

21rrM , 

содержащей номера информационных классов компонент, соответствующих частот-
ному субинтервалу 

21rrΩ , 11 ,...,2,1 Rr = , 22 ,...,2,1 Rr = . 
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Далее выполняются субинтервальные преобразования на основе их разложе-
ния [4] по собственным векторам субполосных матриц только в тех частотных субин-
тервалах 

21rrΩ , которые соответствуют вычисленной ранее частотной концентрации 

mC  для заданного значения доли m суммарной энергии 

 

2121 111 r
T
rrr QQW Φ= ,     (4) 

11 ,...,2,1 Rr = , 22 ,...,2,1 Rr = , 
 

где 
1r

Q , 
2r

Q  – матрицы, столбцами которых являются собственные векторы матри-

цы
1r

A  и
2r

A  

),...,,( 1

1

11

1 21
r
N

rr
r qqqQ 
= , 

),...,,( 2

2

22

2 21
r
N

rr
r qqqQ 
= . 

 
Как известно, основная потеря информации при реализации большинства ме-

тодов сжатия изображений происходит на этапе квантования по уровням результа-
тов различных преобразований над значениями яркости пикселей изображения. В 
данном методе используется метод квантования по уровням значений субинтер-
вальных преобразований, который основан на выборе различного количества уров-
ней квантования компонент изображения в зависимости от величины доли энергии 
данных компонент изображения.  

 Значения полученных субинтервальных преобразований 
211 rrW , с учетом при-

надлежности 
21rrM , 11 ,...,2,1 Rr = , 22 ,...,2,1 Rr =  некоторому информационному классу  

,...2,1, =iVi , квантуются по соответствующему количеству уровней квантования 
Qu
rrN
21

, которые определяются как 

21

21
2 rrMQu

rrN = ,      (5) 

 
если 

21rrM =0, то субинтервальные преобразования при данных 1r  и 2r  отбрасывают-

ся и не сохраняются в дальнейшем. В результате квантования получаем матрицы 
Qu

rrW
211  соответствующих квантованных значений. 

Далее квантованные значения оставшихся субинтервальных преобразований 

211 rrW  записываются в некоторый файл, запись осуществляется в порядке обхода эле-

ментов матриц Qu
rrW
211  по «змейке» («зигзаг-сканирование»). Данные в полученных 

файлах сжимаются на основе кодирования по методу Хаффмана с фиксированной 
таблицей [5] или одним из других известных методов сжатия без потерь. 

В результате получаем файл, который представляет собой информацию об 
изображении в сжатом виде, которой достаточно для его восстановления. 

Для восстановления изображения на основе субинтервального синтеза после-
довательно выполняем следующие операции в обратном порядке: декодирование по 
методу Хаффмана, деквантование с учетом различного количества уровней кванто-
вания для различных компонент изображения. Затем выполняются обратные субин-
тервальные преобразования 
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T
rrrrrrrr QLWLQY
22211121 11111

~ = ,     (6) 

 
где 

1r
L , 

2r
L  - диагональные матрицы, составленные из собственных чисел матриц 

1r
A  

и 
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A  
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1
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1 21
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собственные числа упорядочены по убыванию 
 

1

1

11 ...21
r
N

rr λλλ >>> ,  

2

2

22 ...21
r
N

rr λλλ >>> . 

 
На последнем этапе вычисленные для каждого частотного субинтервала результаты 
суммируются для получения восстановленного изображения 
 

21

1

1

2

2

~~
1 1

rr

R

r

R

r
Y∑∑

= =

=Φ .     (7) 

 
Данный метод в ходе вычислительных экспериментов продемонстрировал 

высокую эффективность сжатия изображений, энергия которых сосредоточена в не-
значительном количестве частотных интервалов.  

Изложенный в статье метод сжатия изображений, основанный на разложе-
нии квазициклических компонент изображения по собственным векторам соответ-
ствующих субполосных матриц, является методом сжатия с потерями изображений 
на основе вариационного субинтервального частотного анализа/синтеза и может 
быть использован для минимизации затрат ресурсов информационно-
телекоммуникационных систем на их хранение и передачу. 

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
для инновационной России» на 2009-2013 годы, гос. контракт № 14.740.11.0390. 
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Рассматриваются особенности построения алгорит-
мов обработки радиолокационных изображений при реше-
нии задачи обнаружения объектов на земной поверхности. 
Алгоритмы основаны на использовании метода полного по-
ляризационного зондирования.  

 
Ключевые слова: радиолокационное изображение, 

поляризационный вектор рассеивания, ковариационно-
поляризационная матрица, поляризация, земная поверх-
ность, неподвижный объект. 
 

 
Введение. 
Среди известных методов поляризационной обработки радиолокационных 

изображений, которые могут быть использованы при обнаружении объектов на зем-
ной поверхности, можно выделить два основных. Первый метод основан на полном 
поляризационном приеме отраженных сигналов, а второй – на полном поляризаци-
онном зондировании [1]. Полный поляризационный прием предполагает излучение 
сигналов одной поляризации и прием двух ортогонально поляризованных компо-
нентов сигналов. При полном поляризационном зондировании производится изме-
рение поляризационной матрицы рассеяния (ПМР) объекта [1,2], т.е. - измерение 
амплитуд и фаз четырех когерентно связанных ортогонально поляризованных ком-
понент сигналов, отраженных от каждого разрешаемого элемента объекта (два коге-
рентно связанных полных приема, которые могут быть организованы либо одновре-
менно, либо последовательно во времени). Применение полного поляризационного 
зондирования позволяет существенно повысить информативность и помехозащи-
щенность за счет использования многомерных (векторных) зондирующих сигналов 
и совместной обработки компонентов векторов принятых сигналов (ПВР - поляриза-
ционных векторов рассеяния объектов, образованных из элементов их поляризаци-
онных матриц рассеяния [1]). Однако такой путь повышения информативности вле-
чет за собой как увеличение аппаратной части локационных систем, с выполнением 
ряда специфических требований, так и вычислительных затрат, определяемых уве-
личением объема обрабатываемой информации. Для отработки таких технологий 
необходимо проводить моделирование и макетирование систем с поляризационной 
обработкой информации.  

Макетирование системы с поляризационной обработкой информации 
Предлагаемый макет радиолокационной системы с поляризационным зонди-

рованием обеспечивает измерение ПВР радиолокационных объектов на линейных 
поляризациях в трехсантиметровом диапазоне волн. В макете реализовано последо-
вательное во времени излучение когерентно связанных ортогональных по поляриза-
ции сигналов, а также одновременный когерентный прием соответствующих отра-
женных ортогонально поляризованных составляющих сигнала.  

В состав макета входит двухканальная по поляризации антенна выполненная 
по схеме Коссегрена с основным зеркалом в виде параболоида вращения и с облуча-

                                                 
∗ Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы г.к. П1260. 
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телем на круглом волноводе. Диаграмма направленности антенны симметричная, 
шириной не более 3-х градусов. Поляризационный разделитель, создан на основе 
круглого и ортогонально расположенных прямоугольных волноводов, находящихся 
в основании облучателя, обеспечивает двухканальную работу антенны на передачу и 
прием. Привод управления положением антенны по азимуту, обеспечивает сканиро-
вание антенны по азимуту в зоне ±105º. 

Передатчик, обеспечивающий излучение СВЧ импульсов длительностью 0,8 
± 0,15 мкс мощностью от 0.35 до 3.5 кВт на частоте 9375 МГц с частотой повторения 
импульсов 400 Гц; 

Приемник сигналов горизонтальной поляризации, приемник сигналов вер-
тикальной поляризации. 

Устройство сопряжения (УС) аналоговой части аппаратуры макета со спецвы-
числителем (СВ) и спецвычислитель на базе ПЭВМ. 

Технические характеристики макета: 
– режимы коммутации плоскости поляризации радиоимпульсов, излучаемых 

антенной: вертикальная, горизонтальная (через период); 
– развязка по поляризации излучаемых колебаний на выходе коммутатора 

плоскости  поляризации не менее 25 дБ; 
– развязка по поляризации антенных каналов не менее 20 дБ;   
– частота сканирования антенны по азимуту 0,3 Гц; 
– чувствительность приемных устройств не менее 90 дБ/мВт; 
– динамический диапазон приемных каналов не менее 75 дБ; 
– ошибки измерения амплитуд сигналов не более 15 %; 
– диапазон измерения разности фаз сигналов (между основной и кроссовой 

составляющей сигнала) 0-360 град.; 
– ошибки измерения разности фаз сигналов не более 15 град.; 
– разрядность аналого-цифровых преобразователей в каналах измерения ам-

плитуд и фаз сигналов – 8. 
В процессе подготовки аппаратуры, при её комплексных настройках и про-

верках проводится калибровка каналов измерения амплитуд и юстировка каналов 
измерения фаз ортогонально поляризованных компонентов отраженных сигналов. 
Для калибровки используется набор эталонных (уголковых) отражателей, а для юс-
тировки – ответные линейно-поляризованные сигналы, ориентированные в картин-
ной плоскости под углом 45 град. к поляризационному базису антенны макета. 

Особенности построения алгоритмов обработки радиолокацион-
ных изображений. 

Алгоритм обнаружения объектов на земной поверхности основан на обнаруже-
нии неоднородностей совместного распределения входного процесса (входных данных) 
по координатам: дальность и азимут. В алгоритме используются результаты зондирова-
ния на двух ортогональных линейных поляризациях. Обработка отраженного сигнала 
основана на анализе апостериорных параметров распределения помехи.  

Входной сигнал можно представить в виде ПВР: 
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где )(11 tU , )(21 tU )(12 tU , )(22 tU  – оцифрованные амплитуды сигнала в момент време-
ни t, (первый индекс означает поляризацию излучаемой волны, второй индекс озна-
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чает поляризацию принимаемой волны, вертикальная поляризация имеет индекс = 
1, горизонтальная поляризация имеет индекс = 2) φ1, φ4 – соответствующие относи-
тельные фазы сигнала [3]. 

При совмещении передающих и приемных антенн имеет место равенство 
)(21 tU = )(12 tU  [4] (теорема взаимности), поэтому модель принимаемого сигнала 

можно представить в виде ПВР, состоящего из трех линейно независимых компо-
нент 
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Получаемый в результате измерений ПВР вектор является случайным, вслед-
ствие непредсказуемого влияния на результаты измерений множества неконтроли-
руемых факторов (шумы приемных каналов, ошибки измерителя и т.д.). 

Геометрическая иллюстрация к процедуре получения и обработки данных 
измерений приведена на рис. 1. Здесь bd NN ×  - общее количество пикселей иссле-

дуемого радиоизображения (белая область),  obod NN ×  – количество пикселей фраг-

мента радиоизображения, используемого для оценивания характеристик фонового 
отражения (светло-серая область), pbpd NN ×  – количество пикселей фрагмента ра-

диоизображения, подвергаемого анализу на предмет обнаружения объекта (темно-
серая область). 

 
Рис. 1. Принцип формирования окон усреднения 

 
Процедура обработки измерений состоит в том, что выбирается некоторый 

сектор радиоизображения размера pbpd NN ×  (область 1 рис. 1), относительно которо-

го предполагается принятие решения о наличии или отсутствии в нем объекта, кото-
рый существенно изменяет характеристики отражённых сигналов по сравнению с 
окружающей поверхностью (неоднородность отражений). Наличие на рисунке белой 
области иллюстрирует тот факт, что подобный анализ проводится для многих фраг-
ментов радиоизображения, а использование большего размера окаймляющего ана-
лизируемый участок фрагмента земной поверхности позволяет снизить риски при 
принятии решений (в том числе из- за наличия также и в его пределах создающего 
неоднородности объекта) на основе усреднений по большому объему выборочных 
данных (уменьшаются погрешности оценивания вероятностных характеристик от-
ражённых сигналов). 
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В основу алгоритма положено решающее правило, построенное по критерию 
Неймана-Пирсона, в соответствии с которым обеспечивается получение максимума 
вероятности правильного обнаружения D при заданной вероятности ложной тревоги 
F. Считаем, что условные плотности распределения вероятности входного сигнала 
при наличии и отсутствии цели описываются нормальным законом.  

Решающее правило процедуры выделения строится при условии априори не-
известных параметров распределения полезного сигнала, т.е. сигнала, отраженного 
от цели. Параметры распределения помехи оцениваются в процессе наблюдения. 
Проверяемой, в текущем элементе разрешения, гипотезой является гипотеза об от-
личии текущих параметров распределения входного сигнала от этих параметров 
распределения в некоторой окрестности данного текущего элемента разрешения. 
Окрестностью элемента разрешения является задаваемая величина окна усреднения 
по дальности и по азимуту. Размеры окна усреднения выбираются исходя из пара-
метров стационарности помехи по дальности и по азимуту (рис. 1). 

В рамках теории статистических решений показано, что все виды решающих 
правил основаны на формировании отношения правдоподобия L и сравнении его с 
определенным порогом hα, значение которого определяется выбранным критерием 
качества: 
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где )(W0 onU , )(W 11 nU  – плотности вероятностей выборочных значений случайных ве-

личин соответствующих принятию и непринятию гипотезы 0Η  соответственно,  

hα – порог принятия решения. 
Для построения решающей функции обнаружения необходимо определить мно-

гомерное распределение вероятности данных поляризационных радиолокационных 
измерений и провести оценку вероятностных характеристик принимаемых сигналов. 
Оценки вероятностных характеристик принимаемых сигналов обладают достаточно 
высокой реакцией на наличие неоднородности [5,6], поэтому как оценка векторов МО, 
так и оценка ковариационно - поляризационной матрицы (КПМ) может быть использо-
вана в качестве решающей функции (РФ). Вместе с тем, представляется целесообразным 
использовать интегральную форму, которая объединяет (комплексирует) реакции ука-
занных оценок. Такое комплексирование можно осуществить, если в качестве модели 
решающей функции использовать аппроксимацию отношения правдоподобия на осно-
ве гауссовской функции плотности вероятностей (ФПВ). Выражения для плотностей ве-
роятностей выборочных значений ПВР соответствующих принятию и непринятию ги-
потезы 0Η  можно соответственно записать в следующем виде (4), при этом, имеются в 

виду отношение гауссовых аппроксимаций ФПВ для отражений от участка анализа и 
для отражений от фонового окружения (рис. 1).  
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где: офμ , уаμ , офR̂ , уаR̂  – оценки векторов МО и КПМ окаймляющего фрагмента и 

участка анализа соответственно (рис.1); iU


 – выборочные значения ПВР.  

Функция плотности вероятности ПВР гауссова, т.к. на наблюдения влияет 
большое число независимых случайных факторов, причем каждый из них по от-
дельности оказывает лишь малое воздействие. Задача рассматривается для случая 
однопозиционной локации. 

При этом модель РФ имеет вид 
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где: офμ , уаμ , офR̂ , уаR̂  – оценки векторов МО и КПМ окаймляющего фрагмента и 

участка анализа соответственно (рис.1); yayai KiU ,..,1,, =
 – векторы, отражаемых от 

участка анализа сигналов в количестве yaK , в данном случае .480=yaK   

РФ заключается в сравнении отношения правдоподобия с порогом hα и при-
нятием решения о наличии или отсутствии неоднородности на земной поверхности, 
порождаемой наличием объекта в разрешаемом объеме.  

Экспериментальная часть. 
Результаты экспериментальных исследований по обнаружению объектов на 

земной поверхности, проводимые с использованием макета БРЛС «Гроза-40М», и 
приведены на рис. 2-4. В качестве земной поверхности использовалась территория 
аэропорта г. Белгорода и прилегающие к ней окрестности. В качестве объектов ис-
пользовались строения и наземные объекты (самолеты, РЛС курса – глиссады и т.д.), 
находящиеся в пределах сектора сканирования антенны РЛС. 

На рис. 2, в качестве примера, приведены значения амплитуд сигналов на вы-
ходе канала вертикальной поляризации приемного устройства макета БРЛС «Гроза-
40М». По оси «х» отложены значения азимута в градусах, по оси «у» значения даль-
ности в метрах (так же на всех последующих рисунках). По оси «z» значения ампли-
туд на выходе приемного канала. 

 
 

Рис. 2. Значения амплитуд сигналов на выходе канала вертикальной поляризации 
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При работе алгоритма обработки радиолокационных изображений были по-
лучены следующие результаты.  

На рис. 3 приведены значения отношения правдоподобия для обнаруженных 
объектов при заданной вероятности ошибки первого рода 10-4 и количеством пиксе-
лей радиоизображения фрагмента, окаймляющего участок анализа на предмет об-
наружения объекта 18 х 24 единичных отсчетов по азимуту и дальности. 

 

 
 

Рис. 3. Значения отношений правдоподобия обнаруженных объектов 
 

На рис. 4 приведены значения отношения правдоподобия для обнаруженных 
объектов при заданной вероятности ошибки первого рода 10-3 и тех же размерах ок-
на окрестности элемента разрешения. 

 
Рис. 4. Значения отношений правдоподобия обнаруженных объектов,  

вероятности ошибки первого рода 10-3 
 

Полученные результаты зависимостей оценки вероятности правильного об-
наружения D, от отношения сигнал/шум (q2c/ш) по мощности в дБ приведены на 
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рис. 5. При этом отношение сигнал/помеха по мощности составляло порядка минус 
5 дБ. Вероятность ложной тревоги F задавалась: F=10-2 (график 1), F=10-3 (график 2), 
F=10-4 (график 3). 

Шумы приемных каналов полагались нормально распределенными, некорре-
лированными и независимыми при воздействии на каждый из компонентов ПВР [7].  

СКО шума задавалось с помощью такого параметра как отношение сигна-
ла/шум по мощности  

)шSp(
)Sp(2

/q
М
M



=ШС ,      (6) 

где: М – КПМ сигнала, Мш – ковариационная матрица шума, определяемая как 
=шМ I2

шσ .       (7) 
След матрицы Мш  будет определяться как 

)Sp( шM = 2
шnσ .      (8) 

Следовательно 

шσ  = 2
шс)/nqSp(M .      (9) 

 
 

Рис. 5. Зависимость оценки вероятности D от отношения сигнала/шум  
при отношении сигнал/помеха минус 5 дБ. 

 

Из рис. 5 видно, что вероятность правильного обнаружения порядка 0,95 при 
вероятности ложной тревоги 10-4, при отношении сигнал/помеха порядка минус 5 дБ 
достигается при отношении сигнал/шум порядка 23 дБ.  

Были проведены аналогичные расчеты при отношении сигнал/помеха поряд-
ка минус 7-8 дБ. При этом аналогичные показатели обнаружения достигаются при 
отношении сигнал/шум порядка 25-27 дБ. 

Заключение. 
Анализ результатов вычислительных экспериментов показывает, что разра-

ботанные алгоритмы позволяют обнаруживать неоднородности на земной поверхно-
сти с вероятностью правильного обнаружения, равной 0,95% и при вероятности 
ошибки первого рода =10-4, при отношении сигнал/помеха порядка минус 5 дБ дос-
тигается при отношении сигнал/шум порядка 23 дБ. 
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Существуют две формы реализации цифровых фильтров: 
прямая и многофазная. В статье показаны особенности каждой из 
форм реализации фильтров, а также связь между ними. Предложен 
способ реализации многофазных фильтров в системе остаточных 
классов, что позволяет организовать вычисления параллельно, а 
значит, повысить производительность системы в целом. Для на-
глядности показана реализация дискретного вейвлет-
преобразования в многофазной форме.  

 
Ключевые слова: цифровой фильтр, система остаточных 

классов, дискретное вейвлет-преобразование. 
 

 
 
 
Введение. 
Одной из весьма актуальных задач, стоящих перед современной наукой, яв-

ляется задача создания высокопроизводительных устройств цифровой обработки 
сигналов (ЦОС). Использование наборов фильтров в значительной степени поспо-
собствовало развитию этого направления. 

Существует два способа разложения сигнала при помощи фильтров [1, 3] 
– прямое разложение, 
– многофазное разложение. 
Целью данной статьи является описание реализации многофазных фильтров 

в системе остаточных классов (СОК). СОК является альтернативой традиционных 
позиционных систем счисления. Использование СОК для вычислений позволяет 
увеличить производительность систем, основная доля работы которых приходится 
на вычисление сумм и произведений [5]. Как будет видно из дальнейшего, фильтра-
ция сигнала является задачей, требующей интенсивного вычисления именно этих 
операций. Для наглядности, в качестве примера, приведено дискретное вейвлет-
преобразование, получившее широкое распространение за последние годы [7]. 

Многофазные фильтры. 
Основным способом цифровой обработки сигналов является фильтрация, 

осуществляемая при помощи фильтров. Математической основой работы фильтра 
является выполнение операции свертки. Линейный стационарный цифровой 
фильтр характеризуется передаточной функцией. Передаточная функция может 
описать, как фильтр будет реагировать на входной сигнал, и имеет следующий вид: 

( ) ( )
( ) M

M

N
N

zaza
zbzbb

zA
zBzH −−

−−

+++
+++

==
...1
...

1
1

1
10 .    (1) 

Формула (1) описывает работу фильтра с бесконечной импульсной характеристикой 
(БИХ-фильтр). Если знаменатель в формуле (1) равен единице, то такой фильтр име-
ет конечную импульсную характеристику (КИХ-фильтр). Далее будут рассматри-
ваться только КИХ-фильтры. 

Разностное уравнение, описывающее связь между входным и выходным сиг-
налами фильтра: 

( ) ( ) ( ) ( )Nnxbnxbnxbny N −++−+= ...110 ,    (2) 
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где N  – порядок фильтра, ( )nx  – входной сигнал, ( )ny  – выходной сигнал, ib  – ко-

эффициенты фильтра. 
На рис. 1 приведена прямая форма КИХ-фильтра. Для ее реализации исполь-

зуются сумматоры, умножители, а также элементы задержки, обозначенные 1−z . 

 
Рис. 1. Прямая реализация КИХ-фильтра 

 
Одним из широко распространенных способов обработки сигнала в совре-

менной науке, является дискретное вейвлет-преобразование (ДВП). На рис. 2 приве-
дена схема вычисления одномерного ДВП сигнала. Схемы такого рода носят назва-
ние наборов фильтров (filter banks). 

 

 
 

Рис. 2. Дискретное вейвлет-преобразование сигнала. Прямая реализация 
 
 

Для реализации ДВП используются два КИХ-фильтра: высокочастотный 
( )zG  и низкочастотный ( )zH , а также операторы децимации 2↓ . На каждом из ша-

гов разложения получаются аппроксимирующие коэффициенты разложения ( )i
na  и 

детализирующие коэффициенты ( )i
nd . Преобразование сигнала на каждом шаге про-

исходит по двум каналам. 
На рис. 3а показан двухканальный набор фильтров, осуществляющий преоб-

разование входного сигнала ( )nx . Существует, однако, альтернативный способ пре-
образования сигнала при помощи КИХ-фильтров. Этот способ изображен на рис. 3б 
и носит название многофазной (polyphase) фильтрации. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

 2011. № 13 (108). Выпуск 19/1 
 ______________________________________________________________  

206 

а)  

б)  
 

Рис. 3. Двухканальный набор фильтров преобразования сигнала: 
а) прямая реализация; б) многофазная реализация 

 
Многофазный фильтр описывается при помощи матриц  
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, где N  – порядок фильтра. 

Связь между прямой и многофазной реализацией двухканального набора фильтров 
устанавливается следующими формулами 
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Многофазные фильтры в СОК. 
Особенностью фильтрации сигналов является тот факт, что при использова-

нии КИХ-фильтров необходимо выполнять лишь арифметические операции сложе-
ния и умножения. Одним из эффективных способов повышения производительно-
сти систем, основная доля работы которых приходится на вычисление сумм и произ-
ведений, является использование СОК [5]. СОК описывается набором взаимно-
простых чисел, называемых модулями 

nmmm ,...,, 21 . 

Арифметические операции сложения и умножения чисел в традиционной по-
зиционной системе счисления заменяются операциями с вычетами по модулям im . 

Вычисления по каждому из модулей производятся параллельно и независимо от ос-
тальных модулей. Осуществить такой переход позволяет китайская теорема об ос-
татках [4]. 

Рассмотрим, в качестве наглядного примера, i -й шаг выполнения ДВП. На 
рис. 2 приведена прямая форма ДВП. Многофазное представление i -го шага ДВП 
задается следующими формулами: 
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Адаптация этих формул к СОК имеет следующий вид: 
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для каждого из модулей im . 

На рис. 4 показана многофазная реализация четырехточечного ДВП в СОК. 
На вход схемы подается аппроксимирующая последовательность коэффициен-

тов
( )

jm

i
na 1−

, полученная на 1−i  шаге разложения, которая в дальнейшем разделя-

ется на два потока. В первом обрабатываются четные элементы последовательности 
( )

jm

i
na 1−

, а во втором – нечетные. Символом 1−z  на схеме обозначен элемент за-

держки сигнала. Поскольку обработка сигнала производится в СОК, то умножение и 
сложение должно быть по модулю, соответствующие элементы на схеме обозначены 

соответственно 
jm

×  и 
jm

+ . Подробное изучение различных видов модульных 

сумматоров и умножителей можно найти в работах [2, 6]. Результатом работы схемы, 

изображенной на рис. 4, являются последовательности аппроксимирующих ( )
jm

i
na  и 

детализирующих ( )
jm

i
nd  коэффициентов i -го шага ДВП. 

Рассмотренное многофазное представление фильтров в СОК открывает новые 
возможности для построения систем ЦОС. Во-первых, при многофазной фильтрации 
увеличивается параллельность обработки сигнала, что позволяет подчеркнуть дос-
тоинства СОК в плане увеличения производительности по сравнению с позицион-
ными системами счисления. Во-вторых, теория многофазных фильтров позволяет 
строить системы с числом каналов больше двух, что также позволит увеличить быст-
родействие систем.  
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Рис. 4. Многофазная реализация четырехточечного дискретного вейвлет-преобразования  
в системе остаточных классов 

 
Заключение. 
Использование СОК позволяет увеличить производительность систем, тре-

бующих интенсивного вычисления сумм и произведений. В процессе фильтрации 
сигнала требуются только эти арифметические операции, что позволят эффективно 
использовать СОК для решения задачи. Многофазные фильтры являются альтерна-
тивой прямому преобразованию сигнала. Использование многофазных фильтров 
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увеличивает параллельность обработки данных, что, в совокупности с использовани-
ем СОК, позволяет добиться существенного роста производительности систем ЦОС. 
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В статье впервые обсуждаются вопросы технической реализа-
ции метода полного поляризационного зондирования пространства в 
системе селекции  радиолокатора с синтезированием апертуры и пол-
ным поляризационным зондированием, а также экспериментально 
полученные показатели эффективности селекции неподвижных на-
земных целей заданных классов при отношениях сигнал/помеха, как 
правило, меньших единицы.  

Ключевые слова: радиолокатор с синтезированием апертуры, 
полное поляризационное зондирование, рассеивающие свойства объ-
ектов, методы измерения ПВР объектов локации, ортогональные по 
структуре радиосигналы. 

 
Система селекции целей  заданных классов радиолокатора с синтезированием 

апертуры и полным поляризационным зондированием (в дальнейшем СС РСА и ППЗ) 
предназначена для обнаружения, оценки координат и распознавания (в дальнейшем – 
селекции) наземных целей при отношениях сигнал/помеха до минус 10 Дб и менее. 

В основу построения СС РСА и ППЗ положено комплексное использование 
различия рассеивающих свойств объектов в сочетании с рациональным использова-
нием энергетических, частотных, пространственных и временных различий сигна-
лов [1- 7, 10-14]. Режим работы РЛС, при котором осуществляются  измерения и об-
работка поляризационных векторов рассеяния (ПВР) объектов, был в своё время на-
зван полным поляризационным зондированием пространства (ППЗП) [7]. Метод 
радиолокации, основанный на измерении и обработке ПВР каждого разрешаемого 
объема зоны обзора РЛС, получил название метода Полного поляризационного зон-
дирования пространства [метод ППЗП или ППЗ] [7, 10]. В этом методе ПВР рассмат-
ривается как количественная мера рассеивающих свойств объектов. 

СС РСА должна решать следующие основные задачи: 
– измерение ПВР каждого элемента разрешения заданной зоны обзора; 
– оценка апостериорных характеристик мешающих сигналов для формирова-

ния решающих статистик; 
– формирования решений о наличии или отсутствии в зоне обзора целей за-

данных классов; 
– оценки координат и ориентации [2, 7, 13] обнаруженных целей заданных 

классов.  
Совокупность перечисленных задач может быть решена системой, структур-

но-алгоритмическая схема которой может быть представлена схемой, изображенной 
на рис.1. При разработке этой схемы использованы результаты работ [4 - 9]. На схеме 
основная часть блоков названа в соответствии с общепринятыми сокращениями за 
исключением: БКДФ – блок квадратурных детекторов фазовых; СФ – согласованный 
с излученным сигналом фильтр; ЗГ – высокостабильный задающий генератор; ЦСС 
– цифровой синтезатор сигналов.  

Используя схему на рис.1 обсудим основные принципы построения СС РСА с 
полным поляризационным зондированием. Одним из основных условий реализации 
метода ППЗП (учета рассеивающих свойств объектов) является измерение ПВР объек-
тов, т.е., строго говоря, одновременное измерение всех четырех когерентно связанных 
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комплексных амплитуд, пропорциональных коэффициентам отражения объекта. Из-
вестны три основных метода измерения ПВР объектов однопозиционным радиолока-
тором:  метод последовательного во времени измерения компонентов ПВР [1, 8, 9];  
метод одновременного измерения компонентов ПВР на двух разных частотах [1];  ме-
тод моноимпульсного измерения компонентов ПВР на одной частоте [7, 9]. 

Названные методы перечислены в порядке возрастания эффективности се-
лекции целей среди помех и стоимости радиолокаторов, в которых реализован метод 
ППЗ [7, 10, 11, 14].   
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Рис. 1. Структурно-алгоритмическая схема СС РСА 

 
Каждый из известных методов ориентирован на использование  однопозици-

онных двухканальных по поляризации антенн ортогональных поляризаций с общим 
фазовым центром. К сожалению, на сегодняшний день промышленная технология 
изготовления таких антенн (ФАР), в частотном диапазоне предлагаемого РСА, не яв-
ляется общеизвестной. Реальным выходом здесь могло бы быть применение малоба-
зовой двухпозиционной антенны на ортогональных поляризациях. Однако исследо-
вания [16] показали, что непосредственное применение ни одного из известных ме-
тодов однопозиционной локации в двухпозиционных системах (включая и синтези-
рование апертуры каждой антенны) не обеспечит требуемого качества измерения 
ПВР точечных наземных объектов  и, прежде всего потому, что фазовый центр (по 
классическому определению) в такой системе отсутствует. В то же время, дополни-
тельный анализ [12] с учетом практически приемлемых ограничений на размеры ба-
зы и диапазоны дальностей локации  показывает, что для определения ПМР в мало-
базовой системе, которая может быть реализована в РСА, нет необходимости в зна-
нии фазового центра системы. Но при этом необходимы общие для двух приемо-
передающих систем задающий генератор и гетеродин, к которым и «привязывается» 
начальная фаза элементов ПВР (что и отражено в схеме на рис.1). ПВР в такой сис-
теме находится путем весовой обработки сигналов с выходов обеих приемников, как 
при одновременной, так и при последовательной (например, через период) работе 
передатчиков. Из этого следует, что для измерения ПВР объекта в каждом периоде 
зондирования передатчика все же есть возможность использовать один из известных 
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методов измерения ПВР однопозиционной локации [8 – 10] с учетом соответствую-
щих поправок. Поэтому будем  предлагать для  реализации в РСА двухпозиционную 
малобазовую антенну ортогональных поляризаций [12]. 

Одна из приемлемых для РСА структурных схем измерителей ПВР представ-
лена на рис.1. Эта схема, в  зависимости от требуемых ТТХ РСА и приемлемой стои-
мости реализации метода, может обеспечить квзиодновременное излучение ортого-
нальных по структуре сигналов и измерение компонентов ПВР объектов.   

РЛС работает следующим образом. Задающий генератор непрерывно вырабаты-
вает напряжение промежуточной частоты, которое подается  на вход ЦСС. ЦСС в каж-
дом периоде зондирования по паре синхронизирующих импульсов, поступающих на его 
вход с выхода устройства сопряжения, вырабатывает два сдвинутых во времени и орто-
гональных по структуре радиосигнала S1 и S2 и таких, что их взаимная корреляционная 
функция равна нулю (практически достаточно мала). Сформированные в ЦСС ортого-
нальные по структуре радиосигналы S1 и S2 на промежуточной частоте поступают на 
вход передатчика, на третий вход которого подаются высокочастотные колебания с вы-
хода гетеродина. В передатчике осуществляется перенос поступающих колебаний на 
несущую частоту и усиление полученных радиосигналов по мощности. В каждом пе-
риоде зондирования «Коммутатор» по двум импульсам, поступающим на его вход от 
спецвычислителя через устройство сопряжения, через соответствующие ППП, подклю-
чает выходные радиосигналы передатчика к соответствующим ортогональным по по-
ляризации каналам двухканальной по поляризации антенны, которая излучает их в на-
правлении объекта. Использование непрерывных колебаний ЗГ и гетеродина при фор-
мировании излучаемых и обработке принятых сигналов обеспечивает запоминание на-
чальных фаз радиосигналов, излучаемых на различных поляризациях. 

Каждым каналом антенны принимается сумма двух ортогональных по струк-
туре составляющих отраженных сигналов: основного по поляризации компонента 
для данного канала и перекрестного по поляризации компонента – для канала, ор-
тогонального первому. Эти сигналы через ППП и УНВЧ подаются на входы смесите-
лей. Выход каждого смесителя подключен ко входам двух фильтров, каждый из ко-
торых согласован с соответствующим радиосигналом S1 или S2, вырабатываемым 
ЦСС. Это позволяет на выходах четырех СФ получить четыре радиосигнала, т.е. вы-
делить  отдельно каждую ортогонально поляризованную составляющую отраженно-
го от объекта радиосигнала. Выходные напряжения каждого из согласованных 
фильтров подаются на вторые входы соответствующих БКДФ. При этом в качестве 
опорного напряжения на первые входы БКДФ подается напряжение промежуточной 
частоты с выхода ЗГ. Использование в смесителях приемника и передатчика выход-
ного напряжения одного и того же гетеродина, а в качестве опорных напряжений 
для БКДФ  выходного напряжения ЗГ, позволяет скомпенсировать случайные на-
чальные фазы радиосигналов, излучаемых на разных поляризациях. Каждый БКДФ 
имеет два выхода. По первому выходу выдается напряжение, пропорциональное 
произведениям амплитуд на косинус, а по второму – на синус разности фаз колеба-
ний, поступающих на входы БКДФ. Аналого-цифровой преобразователь по существу 
производит измерение напряжений сигналов, поступающих с выходов БКДФ, осуще-
ствляя оцифровку их значений. С выхода АЦП через устройство сопряжения изме-
ренные значения амплитуд и фаз принятых ортогонально поляризованных компо-
нентов отраженных сигналов поступают в спецвычислитель, где по соответствую-
щим алгоритмам осуществляется их последующая обработка.  

Рассмотренную часть структурно-алгоритмической схемы (рис.1) целесооб-
разно считать базовым приемо-передающим модулем (ППМ) измерителя ПВР по-
тому, что алгоритмическая часть известных вариантов измерителей ПВР [1, 7 – 10] 
практически одна и та же, а приемо-передающие модули структурно и алгоритмиче-
ски отличаются (см. [1, 8, 9, 12]). В частности, если исключить коммутатор и поста-
вить параллельно первому передатчику второй, одновременно с соответствующими 
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изменениями программы ЦСС, то получим ППМ моноимпульсного измерителя ПВР 
[9], который обеспечивает потенциально наибольшую эффективность селекции [7]. 
Если оставить один передатчик, ЦСС настроить на формирование двух ортогональ-
ных по структуре сигналов на разных частотах и грамотно структурно подправить 
приемопередающий тракт, то при работе по наземным целям, в этом случае, может 
оказаться наиболее эффективной структура ППМ СС РСА [2, 7].  

Обсудим различия базового и обсуждаемых вариантов ППМ. Базовый вари-
ант ППМ при одном передатчике и одной несущей частоте является двухпозицион-
ным по времени с минимальной «базой по времени» - не меньше длительности зон-
дирующего импульса. При двух передатчиках, работающих на одной несущей часто-
те, будем иметь моноимпульсный измеритель ПВР - однопозиционный по времени 
ППМ. При одном передатчике, работающем на двух несущих частотах, будем иметь 
однопозиционный по времени и двухпозиционный по несущим частотам вариант 
ППМ. Полезно помнить, что в обсуждаемых вариантах ППМ на ортогональных по-
ляризациях излучаются сложные ортогональные по структуре сигналы. Двухпози-
ционность по поляризации, в обсуждаемых вариантах, уже предполагается.  

Вопросы, связанные с двухпозиционностью по разным координатам (пере-
менным), важны в данном случае по следующим причинам. РЛС перемещается от-
носительно подстилающей поверхности (ПП) и находящихся на ней целей. Алго-
ритм селекции предполагает «накопление по времени в стробе» и, следовательно, - 
сопровождение соответствующих элементов разрешения ПП. При этом ошибки со-
провождения накладывают определенные ограничения на пределы улучшения раз-
решающей способности РЛС по всем измеряемым координатам [7, 12]. В частности, в 
работе [7] показано, что, например, при ошибках сопровождения по дальности 1 м, 
для сигнала с разрешением по дальности ΔR =30ì , вероятность правильного об-

наружения D=0,9 , а для сигнала с разрешением по дальности ΔR =1ì  эта веро-

ятность уменьшится до значения D = 0,55.  Оптимальная разрешающая способность 
по задержке (по дальности) и по доплеровской частоте (по радиальной скорости) оп-
ределяется следующими выражениями [7, 12]: 

 

2 4 2 4 2 4 2 4
0 0 0 02 ; 2 ;È opt p opt FF F Fττ τ τ π σ π σ= + + = + +  

где 0 0, , , FF ττ σ σ  – математические ожидания систематических и среднеквадратиче-

ские отклонения флюктуационных ошибок сопровождения по дальности и радиальной 
скорости. Полагая систематические ошибки сопровождения  равными нулю 
( 0,0 00 == Fτ ), можно получить достаточно простые оценочные формулы для опти-

мальных значений разрешающей способности РЛС по задержке и по частоте Доплера: 

.; πσπστ τ Foptpoptu F ==  Задаваясь конкретным видом диаграмм направленности 

антенн РЛС по азимуту и углу места и используя результаты [7, 12], имеется возмож-
ность получить формулы, определяющие оптимальные разрешающие способности по 
угловым координатам. Таким образом, могут быть определены требования к ограниче-
нию разрешающей способности РСА снизу (в противном случае улучшение разрешаю-
щей способности приведет к снижению показателей эффективности любой РСА по об-
наружению, селекции и оценке координат целей). 

Кроме того, при определении приемлемой разрешающей способности РСА с 
ППЗ нельзя не учитывать соотношения скорости носителя, интервала времени меж-
ду излучениями сигналов ортогональных поляризаций и величины разрешающей 
способности вдоль вектора путевой скорости. При этом необходимо, чтобы ПВР, т.е. 
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4 измеренных коэффициента отражения ПП вместе с целью, соответствовали одно-
му и тому же элементу разрешения ПП по вектору путевой скорости. Понятно, что 
такие недостатки присущи последовательному [1], в меньшей степени – квазипосле-
довательному [7, 8] методам и практически исключаются при использовании моно-
импульсного метода измерения ПВР [9]. 

В то же время, метод полного поляризационного зондирования может замет-
но снизить традиционно желаемые жесткие требования к разрешающей способности 
РЛС селекции, которые, могут обернуться, как показано выше, и серьёзными поте-
рями. В работах [4 - 7] было показано, что за счет различия рассеивающих свойств 
объектов разных классов метод ППЗ обеспечивает селекцию, т.е. обнаружение и 
распознавание наземных целей при отношениях сигнал/помеха минус (5…7 – 
15…20) Дб. Уместно напомнить, что методы традиционной локации только для обна-
ружения (речи о распознавании или селекции цели заданного класса вообще не мо-
жет быть) требуют отношения сигнал/помеха минимум в пределах плюс (10…14) Дб. 
Общий выигрыш ППЗ при обнаружении может составить плюс (15…21 – 25…34) Дб. 
Обсудим этот момент подробнее, полагая РЛС традиционной. Пусть, параметр обна-
ружения наземной цели определяется соотношением: 

2 / 24 (13,8 )Ö Ôq äÁσ σ= ≥ , 

где ,Ö Ôσ σ −ЭПР цели и ПП (фона), находящейся в одном разрешаемом элементе 

вместе с целью соответственно. Известно, что 0 ,Ô ÐSσ σ= где PS − площадь эле-

мента разрешения РЛС; 0σ - удельная ЭПР, для местности, поросшей деревьями 

или высокой травой при длине волны 3,2 см составляет  0,0025 (Д. Бартон. Радиоло-
кационные системы. Военное изд-во МО СССР. – М. 1967). Пусть при заданном па-
раметре обнаружения необходимо обнаружить цели с ЭПР от 2м2 до 10м2, тогда 

2(2...10) / 24 (0,08...0,42)Ô ìσ = = , а площадь элемента разрешения при этом 

должна составлять:  
3 2(0,08...0,42) / 2,5 10 (32...170)PS ì−= ⋅ = . 

Если положить разрешающую способность по дальности равной хотя бы 50м, то раз-
решающая способность по вектору путевой скорости должна составить от 0,6м до 3м, 
что реализовать на сегодня чрезвычайно тяжело, а значит обнаружение целей с ЭПР 
от 2м2 до 10м2 при заданном значении параметра обнаружения практически малове-
роятно. (См. выше замечание об оптимальной разрешающей способности).       

Теперь допустим, что за счет использования различия рассеивающих свойств 
целей и подстилающей поверхности в РЛС обеспечивается селекция целей заданных 

классов с ЭПР от 2м2 до 10м2 при значении параметра 
2 5q äÁ=−  (далеко не лучшие 

экспериментальные данные по селекции при ППЗ), т.е. при отношении 
/ 0,32Ö Ôσ σ ≥ . Допустимые значения ЭПР фона (ПП) составят: 

2(2...10) / 0,32 (6,25...31)Ô ìσ = = , а площадь элемента разрешения при этом 

должна составлять:            
3 2(6,25...31) / 2,5 10 (2500...12400)PS ì−= ⋅ = . 

Если теперь положить разрешающую способность по дальности равной 50м, 
то разрешающая способность по вектору путевой скорости должна составить от 50м 
до 248м. Эти результаты представляются уже более реализуемыми и даже оставляют 
надежду на снижение требований к разрешающей способности по дальности, кото-
рые в обсуждаемом варианте также представляются обременительными. 

К основным алгоритмам, которые непосредственно обеспечивают эффектив-
ность СС радиолокатора с синтезированием апертуры и полным поляризационным 
зондированием, относятся [3 -7, 11 - 14]: 
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– алгоритм калибровки каналов измерения амплитуд ортогонально поляри-
зованных составляющих отраженных сигналов; 

– алгоритм юстировки фазовых длин приемопередающих трактов; 
– алгоритм создания банка данных по целям заданных классов; 
– алгоритм адаптивной оценки характеристик мешающих сигналов (текущего 

банка данных о действующей помехе);  
– алгоритмы селекции, оценки координат и ориентации целей заданных 

классов относительно РСА на фоне отражений от ПП и ложных целей, активных и  
комбинированных помех; 

– алгоритмы селекции, оценки координат и курса целей заданных классов, 
находящихся в одном разрешаемом объеме и отличающихся электрофизическими 
характеристиками и (или) ориентацией относительно РСА; 

– алгоритмы, обеспечивающие функционирование СС РСА в случаях: лока-
ции целей на основных поляризациях (случаи традиционной локации) и полного 
поляризационного приема. Здесь целесообразно пояснение, суть которого в следую-
щем.  

РЛС с полным поляризационным зондированием с точки зрения надежности 
является сложной системой, т.е. системой, которая не отказывает при отказе отдель-
ных её элементов, а переходит в новое работоспособное состояние, но уже с меньшей 
эффективностью. Очевидно, что ППЗ обеспечивает максимальную эффективность 
РЛС в сложной помеховой обстановке. Меньшей эффективностью обладает полный 
поляризационный прием и еще меньшей – традиционный случай работы на одной 
из основных поляризаций [7, 11, 14]. Естественно считать такую сложную систему ра-
ботоспособной, когда она находится в одном из перечисленных состояний. Уместно 
напомнить, что средняя наработка на отказ сложной системы равна сумме наработок 
на отказ в каждом из её работоспособных состояний.   

Таким образом, реализация в РСА метода Полного поляризационного зонди-
рования пространства обеспечивает не только максимальную информативность и 
помехозащищенность радиолокатора, но и его максимально возможную надежность. 
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Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принимают-
ся. Материалы, присланные без соблюдения правил, редколлегией не рассматриваются.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ   

СЕРИИ «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА.  ИНФОРМАТИКА»  
ЖУРНАЛА «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БЕЛГУ» 

 
В материалы включается следующая информация: 

 
1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием 

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое зва-
ние, почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется), 
контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук (для аспирантов  
и кандидатов наук); 

6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
Технические требования к оформлению текста 

1. Текст набирается в Microsoft Word 2000/2003. Лист – А4, портретный. Без 
переносов. 

2. Поля:  
• правое – 1,5 см; 
• левое – 3,0 см; 
• нижнее – 2,0 см; 
• верхнее – 2,0 см. 
3. Шрифт:  
• гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, ФИО автора – Impact; 
• размер: в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в названии – 14 пт. 
4. Абзац: 
• отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; 
• межстрочный интервал – одинарный. 

на русском 
языке 

на русском 
и английском  
языках 
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5. Ссылки постраничные: 
• номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точ-

кой); 
• нумерация – автоматическая, сквозная; 
• текст сноски внизу каждой страницы; 
• размер шрифта – 9 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформле-

ние формул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде 
рисунков, формулы отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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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 экономического 
развития Белгородской области 
 

2) Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 
 

При выборе пути инновационного развития необхо-
димо учитывать возможные риски и ограничения соци-
ально-экономического развития, продуцированные пер-
спективами постепенного вступления России в единое 
мировое экономическое пространство. В работе рассмот-
рены ключевые вызовы развитию России и  регионов на 
долгосрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, 

риски и ограничения социально-экономического разви-
тия, региональная политика. 

 
 

В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит долго-
срочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития национальной эконо-
мики1

A. V.  IVANOV1) 
L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 
 
2) Belgorod State University 
 

.  
 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

e-mail: bo@bsu.edu.ru 
 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to 
take into account the risks and restrictions of socio-economic devel-
opment, produced by prospects of the gradual introduction of Russia 
into the whole world economic space. There considered key chal-
lenges to development of Russia and its regions for the long-term 
prospect. 

 
Key words: globalization, challenges to development, risks 

and restrictions of socio-economic development, regional policy. 
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1 Караганов С.А. ХХI век и интересы России // Современная Европа. 2004. №3. С. 6; 
Айналов Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 2. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, 
расположенный 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 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы 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 заго-
ловок, расположенные по центру рисунка. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 

сгруппированных объектов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородского го-

сударственного университета» плата с авторов не взимается. 
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	В соответствии с законодательством, в рамках Федеральной налоговой службы во многих регионах предоставляются услуги  «одного окна», через которое можно зарегистрировать компанию в трех социальных фондах (Пенсионном фонде, Фонде социального страхования...
	Одной из причин наличия дополнительных процедур регистрации в Воронеже является то, что служба «одного окна» там еще не работает. Однако и в Белгороде предприниматели пользуются ею лишь в том случае, если располагают достаточным количеством времени.
	Двумя основными причинами региональных различий в размере затрат являются стоимость заверения документов, необходимых для регистрации компании, и стоимость открытия счета в банке, которая варьируется в зависимости от выбора банка и набора банковских у...
	Вторым параметром оценки института предпринимательства мы предлагаем исследовать показатель «Получение разрешения на строительство». При анализе показателя «Получение разрешения на строительство» рассматриваются процедуры, сроки и стоимость получения ...
	Таблица 2
	Процедуры, стоимость и сроки, необходимые  для получение разрешения на строительство складского помещения  в г. Белгороде и в г. Воронеже*
	Примечание: * – по данным выборочного обследования
	Обременительность процедуры получения разрешения на строительство объясняется несовершенством действующего законодательства. В соответствии с Градостроительным кодексом [5] получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию должно быт...
	Кодекс устанавливает жесткие сроки, однако российские регулирующие органы делают упор на строгий контроль и надзор, без учета бремени, налагаемого на конечного потребителя. Согласно строительным нормам и правилам [4], соответствующие органы должны осу...
	Поскольку в России большая часть работ по территориальному планированию, зонированию и строительному проектированию находится в компетенции местных и региональных органов власти, эти субнациональные органы, как правило, играют ведущую роль в осуществл...
	Избыточное количество процедур говорит о чрезмерной бюрократизации, особенно в отсутствии прозрачности в отношении последующих действий. В Воронеже, где прохождение связанных со строительством процедур занимает наиболее продолжительный период времени,...
	Для того чтобы избежать дорогостоящие и долговременные процедуры по получению разрешения на строительство, можно приобрести готовое помещение и оформить его в собственность. Для оценки института предпринимательства считаем необходимым рассмотреть пока...
	В рамках исследования показателя «Регистрация собственности» нами была изучена вся цепочка процедур, которые должна пройти компания (покупатель), для  того, чтобы приобрести собственность (участок земли и здание,  расположенное на этом участке) у друг...
	Характеристика процедуры регистрации собственности в г. Белгороде и  г. Воронеже представлена в табл. 3.
	Таблица 3
	Процедуры, сроки и стоимость регистрация собственности  в г. Белгороде и в г. Воронеже*
	Примечание: * – по результатам выборочного обследования
	При анализе этого показателя мы оцениваем развитие института прав собственности в исследуемых городах. Чем сложнее процедура регистрации права собственности, тем больше активов оказывается за рамками официальной экономической системы. Незарегистрирова...
	Страны, в которых регистрация права собственности является достаточно простым процессом, обычно имеют несложные процедуры регистрации, низкие налоги на передачу собственности, фиксированные размеры платы за регистрацию и временные ограничения на прохо...
	Для того чтобы передать право собственности на складское помещение в городе Белгороде, необходимо пройти 6 процедур, затратить 67 дней и заплатить 37 000 рублей. Это  на 9 000 дешевле и на 7 дней быстрее, чем в Воронеже, где для передачи собственности...
	Региональные различия выявлены также в процедурах по получению выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. В Воронеже требование о получении выписки не является обязательным. Выписка может быть получена продавцом, покупателем или обои...
	Как показывает практика, регистрационные центры в обследуемых городах  перегружены и предприниматели теряют много времени на ожидание своей очереди. В соответствии с законом [2],  время на регистрацию в Федеральной регистрационной службе не должно пре...
	большая нагрузка на каждого отдельного работника регистрационной     службы;
	низкая заработная плата  не позволяет нанимать на работу в службу регистрации  более квалифицированных специалистов;
	сотрудники недостаточно квалифицированы для того, чтобы быстро обрабатывать документы в компьютеризованной системе.
	Различия в затратах на регистрацию собственности в Белгороде и Воронеже, на наш взгляд, в основном обусловлены следующими причинами.
	1. Цена на подготовку технического паспорта на здание обычно устанавливается каждой организацией, которая этим занимается, в зависимости от сложности проводимой работы, а также от установленных сроков индивидуально. В результате, они значительно варьи...
	2. В то время как в Воронеже достаточно предоставлять копии, заверяемые регистрационным органом (при наличии оригинала документа), в Белгороде регистрационные органы требуют нотариально заверенные копии. Нотариальное заверение копий увеличивает затраты.
	Пройдя процедуры создания и регистрации компании, предприниматели часто принимают решение о привлечении заемных средств. Этот этап также важен при проведении оценки института предпринимательской деятельности.
	При оценке показателя «Получение кредита» мы рассматривали срок, процентную ставку и комиссию за открытие ссудного счета (табл. 4).
	Таблица 4
	Процедуры, стоимость и сроки получения кредита  в г. Белгороде и г. Воронеже*
	Примечание: * – по результатам выборочного обследования
	Кредитование  бизнеса – одна из приоритетных задач многих банков. Однако на практике небольшой компании взять кредит достаточно сложно. Банки предлагают невыгодные условия кредитования, а заемщики, в свою очередь, зачастую скрывают свои реальные доход...
	Нами были проанализированы основные показатели кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в ведущих банках г. Белгорода и  г. Воронежа. Каждая из сторон имеет достаточно веские аргументы. Представителей банков смущает отсутствие залогового обе...
	Регулярное получение таких же сведений по каждому региону Российской Федерации стало бы важным шагом по созданию системы эффективного мониторинга состояния региональных институтов и незаменимым ориентиром для принятия решений инвесторами и региональны...
	УДК 332. 132
	Капитализация активов региона:  сущность, элементы, проблемы
	Развитие процесса капитализации на всех уровнях национальной экономики обусловлено воздействием важнейших мировых тенденций, таких как структурная перестройка мирового хозяйства, выражающаяся в возрастании роли интеллектуального капитала фирм, развити...
	Несмотря на широкое применение термина «капитализация», не существует единого определения этой экономической категории.
	Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, капитализация – это:
	превращение прибавочной стоимости в капитал;
	процесс образования фиктивного капитала;
	определение ценности имущества по его доходности;
	отнесение понесенных в  текущем периоде  затрат к долгосрочным активам предприятия;
	оценку стоимости предприятия,  земельного  участка,  ценных бумаг и другого имущества посредством расчета приведенной суммы ожидаемых доходов, взятой за весь период его предполагаемого использования [1].
	процесс образования капитала в виде  ценных бумаг, приносящих доход их владельцу;
	исчисление ценности имущества (главным образом акций, облигаций, других ценных бумаг) по приносимому им доходу;
	направление вновь полученных доходов или их части в капитал; использование  полученного  дохода на производственное развитие, прирост  прибыли  и  другие  цели (капитализация доходов);
	метод оценки стоимости фирмы по ее доходу или прибыли,  заключающийся  в  установлении  величины  капитала, способного приносить такой  доход или прибыль при норме  прибыли,  равной  среднему  ссудному  проценту (капитализация прибыли) [3].
	Например, Т.А. Малова в монографии «Капитализация в условиях российской экономики. Теоретические и практические аспекты» исходит из того, что капитализация – это система экономических отношений по поводу накопления капитала посредством направления час...
	Результаты проведённого сравнительного анализа различных толкований термина «капитализация» позволяют отметить, что чаще всего авторы рассматривают данную категорию с двух точек зрения:
	Капитализация как процесс превращения прибыли в капитал.
	Капитализация как оценка стоимости какого-либо актива (предприятия,  земельного  участка,  ценных бумаг) по приносимому ими доходу.
	Рис. 1. Взаимодействие элементов капитализации активов региона
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