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Аннотация 

Введение.  В теории помехоустойчивого кодирования алгоритмы списочного декодирования имеют са-

мостоятельное значение и широко используются при обработке как блоковых, так и сверточных кодов. В са-

мом общем случае целесообразность списочного декодирования возникает при использовании каналов связи с 

высокой вероятностью ошибки, когда на длине кодовой комбинации фиксируется большое количество оши-

бочных символов. Главным преимуществом систем обмена данных со списочным декодированием является 

относительно простая реализация декодеров. 

Материалы и методы. На основе теории групп и полей доказывается целесообразность применения ме-

тода кластерного разбиения пространства разрешенных векторов помехоустойчивых кодов на списки, которые 

в системе конкретного кода имеют выраженную лексикографическую структуру.    

Результаты. Рассматривается вопрос эффективности реализация двумерной интерполяции в алгоритме 

Гурусвами-Судана (АГС) списочного декодирования кодов Рида-Соломона (РС). Показано, что она может 

быть выполнена путем перемножения идеалов интерполяционных многочленов, построенных для отдельных 

подмножеств интерполяционных точек. Предложен метод быстрого вычисления произведения нульмерных 

взаимно простых идеалов. 

Доказывается целесообразность применения метода кластерного разбиения пространства разрешенных 

кодовых комбинаций, когда списки формируются по известному для приемника признаку кластера. Длина но-

мера кластера всегда меньше, чем длина передаваемого вектора избыточного кода. Следовательно, вероят-

ность искажения признака кластера более низкая, чем искажение всего вектора. Применение подобного под-

хода резко снижает объем списка комбинаций, подлежащих анализу в составе списка.  

Обсуждение. Дается оценка возможности использования лексикографического подхода к любым груп-

повым кодам. 

Заключение. Алгоритм декодирования, основанный на списках, обеспечивает лучшее соотношение меж-

ду сложностью и вероятностью ошибки, чем другие известные алгоритмы. Это справедливо в асимптотике при 

увеличении кодового ограничения, а также при использовании конкретных конструкций кодов конечной длины. 

Ключевые слова: алгоритм, асимптотические результаты Гурусвами-Судана, радиоинтерфейс, списочное 

декодирование, код Рида-Маллера, полупроводниковая память, самопроверяющиеся комбинационные схемы. 
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Annotation 

 Introduction. In the theory of noise-immune coding, list decoding algorithms have an independent value and 

are widely used in the processing of both block and convolution codes. In the most general case, the advisability of list 

decoding occurs when using communication channels with a high probability of error, a code on the length of the code 
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combination fixes a large number of erroneous symbols. The main advantage of data exchange systems with list de-

coding is the relatively simple implementation of decoders. 

Materials and Methods. On the basis of the theory of groups and fields, the expediency of using the method of 

cluster partitioning of the space of allowed vectors of noise-immune codes into lists that in the system of a particular 

code has a pronounced lexicographic structure is proved. 

Results. The question of the effectiveness of the implementation of two-dimensional interpolation in the 

Guruswam-Sudan algorithm (AGS) of list decoding of Reed-Solomon (RS) codes is considered. It is shown that it can 

be performed by multiplying the ideals of interpolation polynomials constructed for individual subsets of interpolation 

points. A method is proposed for a rapid calculation of the product of zero-dimensional relatively prime ideals. 

 The expediency of using the method of cluster partitioning of the space of allowed code combinations is 

proved, when the lists are formed according to the known for the receiver characteristic of the cluster. The length of 

the cluster number is always less than the length of the transmitted redundant code vector. Consequently, the probabil-

ity of distortion of the cluster sign is lower than the distortion of the whole vector. Application of this approach drasti-

cally reduces the volume of the list of combinations to be analyzed in the list. 

Discussion. An estimation of the possibility of using the lexicographic approach to any group codes is given. 

Conclusion. A list-based decoding algorithm provides a better relationship between complexity and error prob-

ability than other known algorithms. This is true in asymptotic as the code constraint increases, as well as when using 

specific constructs of codes of finite length. 

Keywords: Guruswam-Sudan algorithm, radio interface, list decoding, Reed-Muller code, asymptotic results, 

semiconductor memory, self-checking combinational circuits. 

 

Введение 

Материальной основой современных инфо-

коммуникационных технологий (ИКТ) являются 

системы связи, которые   создаются как взаимосвя-

занные системы информационного обмена и теле-

коммуникаций с использованием элементной базы 

нового поколения [1; 2]. 

Основными направлениями совершенствова-

ния современных цифровых систем связи, бесспор-

но, являются методы, направленные на улучшение 

спектральной и энергетической эффективности та-

ких систем. Не секрет, что отдельно каждое из ука-

занных направлений характеризуется своими опти-

мальными параметрами, но прямой синтез этих 

двух технологий с целью дальнейшего улучшения 

показателей новой системы труднодоступен из-за 

их противоречивости. Поэтому поиск компромиссов 

при решении подобных задач для разнотипных 

цифровых систем связи и в особенности цифровой 

радиосвязи заслуживает особое внимание.  

Одним из перспективных направлений похо-

жего рода является развитие мягких методов обра-

ботки помехоустойчивых кодов [3]. Разнообразие 

алгоритмов мягкого декодирования значительно 

расширяет возможности обмена данными относи-

тельно методов жесткой обработки информации, но 

главным достоинством такого подхода является 

большой энергетический выигрыш кода (ЭВК) от-

носительно жестких схем декодирования, что осо-

бенно важно для участков радиоинтерфейса ИКТ. 

Это позволяет не только уменьшить мощность пе-

редающих устройств с одновременной оптимизаци-

ей использования ограниченного частотного ресур-

са, но и решить задачу снижения сложности вычис-

лительного процесса на основе оптимизации проце-

дуры декодирования в целом. 

Другой проблемой интегрированных ИКТ яв-

ляется рациональное объединение методов переда-

чи информации в разнородных каналах связи сете-

вой структуры, входящих в маршрут доставки дан-

ных. Физическая природа радиоканалов обуславли-

вает проявление в них свойств многолучевости, 

флуктуаций, стохастического характера помех и 

высоковероятную возможность применения помех 

антропогенного характера. Для оптических линий 

связи с их широкой полосой частотного спектра ха-

рактерна неравномерность группового времени за-

паздывания сигнала на отдельных участках полосы 

пропускания и пульсация этого параметра, что при-

водит к деградации отношения сигнал-шум и неиз-

бежному снижению эффективности применения 

многопозиционных сигналов [1; 4; 5]. Все это обу-

славливает необходимость развития адаптивных 

методов помехоустойчивого кодирования и учет 

требований не столько по сложности реализации 

декодеров, сколько по скорости декодирования 

данных на выходе высокоскоростных каналов . 

В данной статье рассматриваются методы де-

кодирования по спискам в современных системах 

обмена информацией [3; 6; 7; 8; 9]. В теории поме-

хоустойчивого кодирования алгоритмы списочного 

декодирования имеют самостоятельное значение и 

часто используются при обработке как блоковых, 

так и сверточных кодов. В самом всеобщем случае 
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целесообразность списочного декодирования воз-

никает при использовании каналов связи с высокой 

вероятностью ошибки, когда на длине кодовой ком-

бинации фиксируется большое количество ошибоч-

ных символов. 

Материалы и методы 

Для обычных каналов введение списка, впер-

вые рассмотренное в работах Элайеса и Возенкраф-

та [8], не изменяет их пропускной способности, хотя 

может изменить другие характеристики передачи. 

Показано, что при достаточно малой скорости кода 

R  существует код со списочным декодированием 

объема L , такой, что средняя вероятность ошибки 

декодирования )(spL
 при n  сходится к нулю 

экспоненциально и равномерно по состояниям 

,nSs  где S ‒ алфавит состояний канала связи. 

При этом рассматривался дискретный ста-

ционарный ПМК без памяти с конечными алфави-

тами входного, выходного сигналов и состояний 

канала.  

В работах [10, 11] определяются необходимые 

и достаточные условия для оценки пропускной спо-

собности CL произвольно меняющегося канала 

(ПМК) для детерминированного кода при декодиро-

вании списком фиксированного объема L  и критерии 

средней вероятности ошибки совпадает с пропуск-

ной способностью ПМК для случайного кода Cr. В 

случае двоичного ПМК доказано существование ко-

нечного L  такого, что 
rL CC  при  LL . 

Интересным свойством ПМК является то, что 

его пропускная способность С при детерминиро-

ванном коде и средней вероятности ошибки может 

равняться нулю, в то время как пропускная способ-

ность Cr при случайном коде отлична от нуля [6; 8]. 

Это обстоятельство привлекло внимание к исследо-

ванию необходимых и достаточных условий совпа-

дения этих пропускных способностей, а также к 

рассмотрению пропускных способностей при раз-

личных ограничениях на входные сигналы. В рабо-

те изучается вопрос о том, как декодирование спи-

ском может изменить эту ситуацию. 

Применение списочного декодирования к не-

двоичным кодам представлено в работе [4]. Рас-

сматривается вопрос эффективности реализация 

двумерной интерполяции в алгоритме Гурусвами-

Судана (АГС) списочного декодирования кодов Ри-

да-Соломона (РС) [7; 12; 13]. Показано, что она мо-

жет быть выполнена путем перемножения идеалов 

интерполяционных многочленов, построенных для 

отдельных подмножеств интерполяционных точек. 

Предложен метод быстрого вычисления произведе-

ния нульмерных взаимно простых идеалов. 

Показано, что списочное декодирование по-

зволяет повысит вероятность успешного декодиро-

вания данных при их передаче по сильно зашум-

ленному каналу. Эффективные алгоритмы списоч-

ного декодирования известны только для достаточ-

но узкого класса корректирующих кодов [14; 15]. 

АГС позволяет произвести списочное декодирова-

ние кодов РС за полиномиальное время, которое, 

однако, оказывается чрезмерно большим для прак-

тических приложений. При этом наиболее сложным 

шагом оказывается построение интерполяционного 

многочлена от двух переменных, проходящего с 

некоторой кратностью через точки, соответствую-

щие принятым символам. В [8] предлагается метод 

построения такого многочлена, позволяющий в не-

которых случаях получить ‒ оптимальное реше-

ние за счет снижения  сложности вычислений. 

Результаты 

Одним из стандартных приемов снижения 

сложности задач, включающих в себя последова-

тельную обработку некоторых объектов, является 

разбиение множества объектов на несколько групп 

и независимая обработка каждой из них с после-

дующим объединением результатов [10]. При этом 

предполагается, что обработка нескольких неболь-

ших групп объектов существенно проще обработки 

одной большой группы, сложность объединения 

результатов достаточно мала. В АГС код РС рас-

сматривается на конечным полем F, включающем 

множество векторов вида ))(),...,(( 1 nffxf . Где )(xf ‒ 

многочлен степени не более k с коэффициентами из 

F, ix  ‒ различные элементы F. Списочное декоди-

рование состоит в нахождении для любого вектора 

),...,( 1 nyyY   всех многочленов (соответствующих 

им кодовых слов) )()( xf j , таких что kxf j )(deg )( , 

значения которых совпадают с вектором Y  не менее 

чем в  позициях, т. е.  })(|{ )(
ii

j yxfi . 

Аналитическая модель оценки сложности 

предлагаемого в [12] оказывается сложной задачей. 

Основные трудности возникают при оценке слож-

ности перемножения производящих функций бази-

сов идеалов. Ввиду этого эффективность предло-

женного метода была произведена эксперименталь-

но. 

В работе [7] анализируется нахождение оши-

бочного декoдирования для параллельных каскад-

ных конструкций с наращиваемой избыточностью. 

Предлагается принципиально новый метод обнару-

жения на основе построения списка наиболее веро-

ятных ошибок. Использование данного метода по-

зволяет сократить число бит наращивания, что важ-
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но в случае высокой вероятности запроса. Исследу-

ется сравнение с методом обнаружения по миниму-

му апостериорной вероятности, приведены основ-

ные достоинства данного метода. Основной подход 

состоит в том, что при передаче из исходной кодо-

вой последовательности производится выкалывание 

части символов, которые, в случае необходимости, 

передаются в качестве дополнительной информа-

ции. 

В системах с наращиваемой избыточностью 

дополнительная информация возникает как для 

слов, декодированных с ошибкой, так и для некото-

рой части слов декодированных правильно. Нали-

чие дополнительных проверок приводит к дополни-

тельным энергетическим потерям. Для минимиза-

ции потерь важное значение имеет выбор метода, по 

которому организуется запрос и его информатив-

ность о возможном характере ошибки. В качестве 

критерия эффективности в [1] выбрано отношение 

вероятности ошибочного декодирования к вероят-

ности запроса дополнительных бит. С этой позиции 

исследуется эффективность метода обнаружения 

ошибочного декодирования на основе списка наи-

более вероятных ошибок. Указанный метод облада-

ет тем свойством, что позволяет локализовать уча-

стки декодированного слова, в которых могут со-

держаться ошибки, и тем самым существенно сни-

зить величину наращиваемых бит. 

Принципы списочного декодирования в [7; 8] 

исследуются применительно к хорошо изученным 

кодам  Рида-Маллера  первого порядка ),1( mRM . 

Двоичные коды ),1( mRM длины mn 2 состоят из 

слов вида   ,...,...,..., 1 mxxcc  , где 

  0111 ...,..., cxcxcxxc mmm   – линейная буле-

ва функция, а  mxx ,...,1 пробегает по всем m2 точ-

кам m-мерного булева куба  m
1,0 . Хорошо известно, 

что ),1( mRM ‒ это оптимальный код, состоящий из 

2n слов и имеющий кодовое расстояние 2/nd  . 

Одним из  известных алгоритмов декодирования 

кодов ),1( mRM  является алгоритм Грина ( также 

называется «машиной» Грина). Ядром алгоритма 

выражается быстрое преобразование Адамара, с 

помощью которого )ln( 2 nnO двоичных операций 

подсчитываются расстояния Хэмминга от принято-

го слова по всех 2n слов кода. Упорядочивание это-

го списка расстояний по возрастанию (что не меня-

ет порядок сложности) позволяет осуществлять как 

декодирование по максимуму правдоподобия, т. е. 

нахождение кодового вектора, ближайшего к при-

нятому слову, так и списочное декодирование про-

извольного радиуса T, т. е. нахождение всех кодо-

вых векторов в шаре радиуса T вокруг принятого 

слова. Важный частный случай списочного декоди-

рования, когда 







 


2

1d
T

, более известное как «де-

кодирование до половины расстояния», может быть 

реализован для кодов ),1( mRM  со сложностью  n . 

Укажем также на построенный в [16] алгоритм спи-

сочного декодирования кодов Рида-Маллера произ-

вольного порядка s со сложностью  3n , который 

для  s = 1 имеет радиус декодирования менее 0,586d 

и тем самым проигрывает по сложности даже про-

стому переборному алгоритму (его сложность равна 

 2n и не зависит от радиуса декодирования). Пер-

вый детерминированный алгоритм списочного де-

кодирования для кодов ),1( mRM  с радиусом декоди-

рования dT )1(   и линейной по n сложностью 

 3 n  был предложен в [14]. 

Особо отметим предложенный в [16] вероят-

ностный алгоритм списочного декодирования кодов 

),1( mRM . Этот алгоритм, будучи вероятностным, 

может допускать ошибки декодирования, т. е. алго-

ритм может включить в список кодовое слово, ко-

торое находится слишком далеко от принятого сло-

ва, либо наоборот не включить в список подходя-

щее, т. е. достаточно близкое кодовое слово. Соот-

ветствующая вероятность ошибки обозначается 
eP . 

Сложность этого алгоритма при радиусе декодиро-

вания dT )1(   является полиномиальной функ-

цией от lnn, 1  и  1ln 
eP  (сокращенно ‒ 

  11 ln,,ln 
ePnpoly  . То, что сложность этого алго-

ритма очень мала как функция от n  и имеет поря-

док )(log npoly вместо привычных )(npoly , частично 

объясняется тем, что результат декодирования мо-

жет быть ошибочным. 

Коды, которые исправляют ошибки, обширно 

применяются в вычислительной технике для увели-

чения надежности систем памяти. Существенные 

примеры являются двоичными кодами Хэмминга и 

БЧХ для полупроводниковой памяти и коды РС над 

 для дисковой памяти ЭВМ. Для обеспечения 

необходимого быстродействия кодеры и декодеры 

осуществятся на комбинационных схемах, и очень 

желательно, чтобы они так же, как и защищаемые 

системы памяти, были защищены от ошибок. В ра-

боте [17] обсуждаются метoды диагностики и тес-

тирования подобных устройств. Обнаружение крат-

ковременных ошибок реализовывается с помощью 

встроенных схем самоконтроля, в частности, 

(2 )mGF
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самoпроверяющихся схем. Значительной разновид-

ностью самoпроверяющихся схем являются полно-

стью самoпроверяющиеся комбинационные схемы, 

которые наряду с непосредственным текущим об-

наружением кратковременных ошибок реализуют 

свойство самoтестируемости – обнаружение в рабо-

чем режиме любых постоянных схемных ошибок из 

заданного класса (например, одиночных ошибок). 

Для ),( kn  – кодов Хэмминга с минимальным 

расстоянием 4d  предложен и исследован ряд 

различных полностью самoпроверяющихся схем 

кодирования и декодирования. В то же время для 

[n,k] – кодов Хэмминга с минимальным расстояни-

ем 3d  комбинационную полностью самoпрове-

ряющуюся схему декодирования можно построить, 

если и только если knrn r  ,12 . Вводится 

понятие комбинационной полностью самoпрове-

ряющейся схемы с обнаружением кластеров ошибок 

размера не более  . 

Среди известных алгоритмов декодирования 

свертoчных кодов наиболее эффективные и часто 

используемые на практике – алгоритм Витeрби и 

алгоритмы последовательного декодирования [7; 9]. 

При скорости кода, меньшей вычислительной ско-

рости канала, алгоритмы последовательного деко-

дирования имеют предпочтительный по сравнению 

с алгоритмом Витерби характер зависимости веро-

ятности ошибки декодирования от сложности реа-

лизации декодирующего устройства. Однако при-

менение этих алгоритмов затрудняется тем, что при 

последовательном декодировании затрачивается 

случайное количество вычислений. Вопросу 

уменьшения сложности реализации декодирования 

свертoчных кодов при постоянном числе вычисле-

ний придается важное значение. Предлагается алго-

ритм декодирования более простой, чем в [7], как с 

точки зрения реализации, так и с точки зрения ана-

лиза. Показано, что он характеризуется такими же 

асимптотическими соотношениями между вероят-

ностью ошибки и сложностью реализации, как и 

алгоритмы последовательного декодирования. 

Асимптотические результаты доказаны для ансамб-

ля случайно решетчатых кодов. Приведены приме-

ры свертoчных кодов с малой сложностью реализа-

ции, выигрывающих по числу исправляемых оши-

бок при предлагаемом способе декодирования по 

сравнению с лучшими кодами, декодируемыми по 

алгоритму Витерби. 

Основная идея алгоритма Витерби заключает-

ся в том, что, начиная с некоторого яруса кодовой 

решетки, узлы решетки группируются в подмноже-

ства и в памяти декодера сохраняются списки из 

фиксированного числа наиболее правдоподобных 

путей, ведущих в узлы каждого подмножества. 

Для набора несистематических и набора сис-

тематических кодеров в работе  [12] приняты ниж-

ние границы минимального списочного веса и спи-

сочного веса. Из этих границ следует, что требуе-

мый объем списка растет экспоненциально с ростом 

числа исправляемых ошибок. Для набора постоян-

ных во времени свертoчных кодов выведена грани-

ца с выкидыванием для вероятности потери пра-

вильного пути. Введено понятие l-списочного ну-

мератора весов, использованное при выводе верх-

ней границы для вероятности потери правильного 

пути при списочном декодировании фиксированных 

свертoчных кодов.  

Списочное декодирование (М-алгоритм) – 

этот метод безвозвратного поиска на кодовой ре-

шетке, при котором на каждой глубине продолжа-

ются лишь L наиболее перспективных пoдпутей, а 

не все, как при декодировании по Витерби. На 

данной глубине все пoдпути имеют одинаковую 

длину и образуют список объема L. Продолжение 

сводится к выбору тех L пoдпутей, которые имеют 

максимальную накопленную метрику. Поскольку 

сохраняются не все пoдпути, в декодере может 

произойти потеря правильного пути. Это доста-

точно редкое событие приводит к возникновению 

числа ошибок в потоке декодированных символов. 

Если декодер не может вернуть потерянный пра-

вильный путь, возникает катастрофическое раз-

множение ошибок, подобное тому, которое случа-

ется при использовании декодера Витерби и ката-

строфического кода. Способность списочного де-

кодера находить потерянный правильный путь за-

висит от типа декодера. Систематическое кодиро-

вание обеспечивает такую возможность [7; 16; 17]. 

Вводится понятие минимального списочного 

веса и списочного веса, которые важны при анализе 

корректирующих свойств списочных декодеров свер-

точных кодов. Определяются нижние границы этих 

параметров для кодов из двух ансамблей: постоянных 

во времени систематических кодов и постоянных во 

времени несистематических кодов. Для кодов, посто-

янных во времени, выведена верхняя граница с вы-

брасыванием для вероятности потери правильного 

пути, а также l-списочный нумератор весов и для вы-

вода верхней границы (типа границы Витерби) для 

вероятности потери правильного пути при списочном 

декодировании фиксированных сверточных кодов.  

Самой распространенной метрикой, приме-

няющихся при декодировании помехоустойчивых 

кодов, является метрика Евклида. Если обозначить 

переданный вектор через Vпер, а принятый вектор 
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через 
прU , то при декодировании по максимуму 

правдоподобия расстояние между указанными век-

торами определяется как 





n

i
ii

min
прперЕвк )yv()U;V(D

1

22 .              (1)   

Применяя данный подход к двумерной декар-

товой плоскости, можно отобразить Vпер и Uпр в виде 

точек на ее поверхности. Для этого вектор из дво-

ичной формы необходимо перевести в любую пози-

ционную систему счисления (например, десятич-

ную). Представим полный список укороченного код 

Хэмминга (6,3,3), имеющего порождающую и про-

верочную матрицу вида 



















101100

110010

011001

G
,   



















100110

010011

001101

H
. 

Расчет кодовых векторов показывает их зна-

чения: 0000002; 0011012; 0100112; 0111102; 1001102; 

1010112; 1101012; 1110002.  

Поделим полученные двоичные символы по-

лученного вектора на две части. Первые символы 

примем за координату x , а вторую часть символов 

представим как координату y . Получаем, что значе-

ния данных векторов можно показать в десятичной 

системе счисления в виде (0;0)10; (1;5)10; (2;3)10;  

(3;6)10; (4;6)10; (5;3)10; (6;5)10; (7;0)10. Геометрическая 

интерпретация для комбинаций кода на плоскости 

будет иметь вид, показанный на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 ‒ Геометрическое представление  

на плоскости комбинаций кода (6,3,3) 

 

Потому что групповой код (6,3,3) выражается 

укороченным, в нем отсутствует единичный эле-

мент группы с координатами  (7;7)10. Применяя 

данную методику,  представим  для наглядности в 

подобной форме (рисунок 2) множество комбина-

ций кода БЧХ (15,7,5). 
 

 
Рисунок 2 ‒ Топология комбинаций кода БЧХ (15,7,5) 

 

Укороченный код дает получение более по-

нятной картины и поэтому будет применен для 

дальнейших рассмотрений. Принятая конфигурация 

кодовых комбинаций говорит о центральной сим-

метрии значений кодовых векторов, которая прямо 

вытекает из свойств прямого и дуального кода. Рас-

стояние между комбинациями на плоскости не мо-

жет быть пояснено как метрика Хэмминга, вследст-

вие этого удаление одной комбинации относительно 

других на плоскости не является границей их за-

щищенности, а метрика Евклида выражается спра-

ведливой только при представлении принятого век-

тора (возможно искаженного) в выбранной системе 

счисления.  

На рисунке 3 точками указана каноническая 

топология кодовых комбинаций (6,3,3), а треуголь-

никами указаны координаты точек при искажении 

меньших разрядов нулевого вектора. При этом за-

метно, что возможные варианты искажений двух 

самых меньших разрядов координаты x  и y соз-

дают прямоугольную зону, углы которой отвечают 

координатам (0;0), (0;1), (1;1) и (1;0).  

Выделенная область не включает в себя ни од-

ного разрешенного кодового вектора, и показанные 
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искажения могут быть интерпретированы как стира-

ния, которые этот код гарантированно исправляет.  

 

 
Рисунок 3 ‒ Конфигурация нулевого вектора  

при искажении его младших разрядов 

 

При искривлении двух младших разрядов ко-

ординат прямоугольник повышает свою площадь и 

в новых условиях ограничивается точкам с коорди-

натами  (0;0),  (0;3), (3;3) и  (3;0), при этом в защи-

щаемую зону нулевого вектора попадает разрешен-

ная комбинация кода (2;3) [10]. 

Поиск защищенных зон для вектора (2;3) по 

аналогичной схеме обнаруживает, что эти зоны бу-

дут совпадать с прямоугольником, определенным 

для нулевого вектора. Для исключения подобного 

совпадения целесообразно использовать метод кла-

стерного анализа, который позволяет разбить ис-

следуемую совокупность объектов на группы похо-

жих по каким-либо признакам объектов, называе-

мых кластерами. Кластерный анализ предполагает, 

что выделенные в один класс объекты должны на-

ходиться на значительно близких расстояниях отно-

сительно друг друга, а объекты различных классов – 

на сравнительно отдаленных расстояниях. При этом 

любой объект )n,...,,i(X i 21  рассматривается как 

точка в n -мерном пространстве. Выбор методики 

вычисления расстояний или близости между объек-

тами и признаками выражается узловым моментом 

исследования, от которого в основном зависит 

окончательный варианта деления объектов на клас-

сы.  

На основании определения кластера не все раз-

ряды кодовых векторов определим в качестве нуме-

раторов координат, а только их часть. При этом вы-

деленные разряды и не вошедшие в новый порядок 

нумерации координат x  и y  будут определять но-

мерной класс кодовых комбинаций (номер кластера). 

Видоизменяем список кодовых комбинаций 

кода (6,3,3) с учетом описанного правила, выделяя 

под номер кластера первые два разряда. К кластеру 

с нулевым номером будут отнесены комбинации: 

000000 и  001101; к первому кластеру – комбинации  

010011 и 011110; ко второму кластеру – комбина-

ции 100110 и  101011; к третьему кластеру – комби-

нации 110101 и 111000. Комбинации, выделенные к 

одному кластеру в новых условиях, будут иметь 

большие защитные зоны, которые разрешают эф-

фективно использовать введенную в код избыточ-

ность. Новейшая топология комбинаций внутри 

кластеров приведена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 ‒ Топология комбинаций кода (6,3,3), разбитых на кластеры 
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Обсуждение 

Изучая вопросы декодирования блочных ко-

дов алгебраическими методами, основанные на кри-

териях максимума правдоподобия, и метрику Хэм-

минга я натолкнулся на проблему сложности деко-

дера, исправляющего ошибки. После показанного 

порога трудности технического исполнения декоде-

ра возрастают экспоненциально сравнительно крат-

ности исправляемых ошибок. Это привело к созда-

нию неалгебраических методов исправления оши-

бок, построению каскадных схем кодирования – 

декодирования с последовательным включением 

декодеров и схем турбо кодирования с параллель-

ным включением декодеров. 

Сущность рассматриваемого в данной работе 

метода обработки кодовых векторов заключается в 

том, что вся масса разрешенных комбинаций блоко-

вого кода разбивается на подмножества (кластеры), 

определяемые по заранее оговоренному принципу, с 

последующим определением принятого вектора по 

метрике Евклида внутри кластера. Поэтому кодовые 

комбинации разбиваются на две группы, каждая из 

которых создает координаты по двум осям коорди-

натной плоскости. Такое разделение приводит к 

размещению разрешенных кодовых комбинаций в 

трехмерном пространстве, при этом номера класте-

ров образуют плоскости, для которых известны ко-

ординаты кодовых векторов, принадлежащие дан-

ному кластеру. На практике такой метод требует 

доказательства ряда утверждений, основанных на 

алгебраической теории групп, колец и полей.  

Предположим, что комбинации группового 

кода равны k2 . Из данного циклического кода пу-

тем постоянных преобразований или линейных пре-

образований над строками порождающей матрицы 

G  можно создать систематический код с матрицей  

]PI[G ks  , порождающей тот же код. В единич-

ной матрице kI  можно выделить единичную матри-

цу меньшей размерности f , где  kf 1 . Это 

достигается путем линейных преобразований над 

строками данной матрицы fI , можно получить дво-

ичное поле Галуа степени расширения f , при этом 

комбинации поля )(GF f2  будут обусловливать 

признак кластера  или его номер. Поле )(GF f2  со-

держится в поле )(GF k2 ,
 ровно fk2  раз, следова-

тельно, число кодовых комбинаций в одном класте-

ре будет определяться этим же соотношением. 

Для любого кода РС над полем  mGF 2  повтор 

одтипных элементов информационного набора дан-

ных приводит к образованию вектора кода РС, со-

стоящего только из этих элементов. Действительно, 

поле определяется как множество, содержащее не 

менее двух элементов, на котором заданы все ариф-

метические операции. В поле требуется существо-

вание нулевого элемента 0, для которого  aa 0 , и 

для каждого элемента a  противоположного элемен-

та a . Таким образом,   0 aa . 
Сумма всех эле-

ментов аддитивной группы дает нулевой элемент. 

Таблица сложения элементов в поле  mGF 2  должна 

в каждой строке (столбце) содержать все элементы 

группы, включая нулевой элемент. Следовательно, 

сумма всех элементов поля должна быть равна ну-

лю при любой последовательности степеней прими-

тивного элемента поля из замкнутого множества 

элементов.  

Кодовое слово кода РС в полиномиальной 

форме может быть представлено в формате  

  






12

0

m

n

n
nxxZ .                           (2) 

Поскольку безошибочное слово кода пред-

ставляется в виде       xgxmxZ  , где  xm  – ин-

формационный набор кодового слова,  xg  – по-

рождающий полином кода. 

        tt xxxxxxg 21232 ...  
. (3) 

Следовательно, произвольное кодовое слово, 

выраженное через любой корень  ,xg  должно отве-

чать условию: 

        0... 232  tZZZZ . 

Пусть    iii ...xm  , где 120  m,i , т. е. 

для всех элементов  xm  степени примитивных 

элементов одинаковы. В этом случае 

   kniiii xxxxZ  ...2

121 ...  
m

xx ikni  . 

Поскольку степени x  с каждым увеличением 

номера элемента полинома  xZ  повышаются на 

единицу, то  

    kniiiixZ  ...21

121 ...  
mikni   

Таким образом, в наборе   xZ  появляются 

все степени, принадлежащие набору 120 m, . 

Например, при ))()()(()( 432  xxxxxg  

для кода РС (7,3,5) и   222 xm  получаем  

  2222222 xZ . Аналогичный результат 

получают для любых степеней примитивного эле-
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мента. Подобное свойство кодов РС целесообразно 

использовать при переходе от алгебраического де-

кодирования к мажоритарному декодированию в 

условиях интенсивных помех при передаче корот-

ких сигналов управления. При этом нет необходи-

мости менять структуру кодека, а повторяющуюся 

последовательность возможно использовать для 

управления режимами их адаптивной работы по 

принципу [19]. 

Если в информационном наборе элементов 

систематического кода РС, взятых из поля  mGF 2 ,
 

для одного из них увеличивать степень примитив-

ного элемента на единицу, так чтобы было сформи-

ровано ровно 2
m
 комбинаций, то на фиксированных 

позициях проверочных разрядов всего образованно-

го таким образом подмножества комбинаций будут 

находиться все степени примитивного элемента, 

включая нулевой элемент. 

Пусть  xZ  представляет нулевой вектор кода 

РС с 12  mn  и tnk 2 . Пусть  xm  по-прежнему 

информационный набор из k элементов. Подставим 

на любую позицию этого набора примитивный эле-

мент нулевой степени и получим      xgxmxZ  . 

Повышая степень подставленного элемента на еди-

ницу, получим новое слово      xgxmxZ  , в кото-

ром все степени элементов увеличатся на единицу. 

Продолжая этот процесс 32 m  раза с учетом свой-

ства замкнутости, получим на любой позиции про-

верочных разрядов полный перечень элементов из 

набора m2  примитивных элементов, допустимых в 

данном поле степеней. 

Например, для систематического кода РС 

(7,3,5), располагая информационные наборы слева, 

получим  

556166

445055

334644

223533

112422

001311

660200

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000000000

















. 

Легко проверить, что ротация степеней при-

митивного элемента для двух, трех и более позиций 

из набора  xm  приводит к образованию двух, трех 

и более блоков комбинаций кода РС.  

В целях достижения максимальной эффек-

тивности при декодировании кодов РС целесооб-

разно организовать исправление стираний, как ука-

зывалось в 1. Для минимизации риска в такой про-

цедуре декодирования в [18] предлагалось исполь-

зовать метод провокации стирания, когда один из 

надежно принятых элементов в процедуре декоди-

рования позиционирует как стирание. Если в ходе 

декодирования на позиции спровоцированного сти-

рания формируется элемент, который хранится в 

памяти декодера, считается, что и другие элементы 

восстановлены правильно. Для доказательства этого 

утверждения воспользуемся примером, обозначая 

стертые позиции знаком Х. Эти позиции формиру-

ются за счет использования мягких методов. При 

этом, чем больше значение m , тем точнее опреде-

ляется целевая функция  Q . Пусть передатчик от-

правил вектор 

   00131 00 xZ . 

В результате обработки данных в демодуля-

торе с мягкими решениями в декодер с исправле-

ниями стираний поступил вектор вида  

   XXXxZ 131 ~0  , 

где через 
i~ показан надежно принятый элемент, но 

представленный в векторе как стирание 

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

6166

5055

4644

3533

2422

1311

0200

~000

~000

~000

~000

~000

~000

~000

00
~

00000

















. 

Таким образом структура кластера позволяет 

определить позиции разрядов, в которых произош-

ли искажения.  

Заключение 

Методика декодирования, основанная на 

списках, дает лучшее соотношение между сложно-

стью и вероятностью ошибки, чем аналогичные ал-

горитмы. Это достоверно в асимптотике при увели-

чении кодового ограничения, а также при примене-

нии конкретных конструкций кодов конечной вели-

чины. Разнообразие алгоритмов мягкого декодиро-

вания значительно расширяет потенциалы обмена 

данными сравнительно методов жесткой обработки 

информации, но основным достоинством такого 

подхода является видимый энергетический выиг-

рыш кода (ЭВК) относительно жестких схем деко-

дирования, что особенно важно для участков ра-

диоинтерфейса ИКТ. 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

16 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Деев В. В. Методы модуляции и кодирова-

ния в современных системах связи. СПб. : Наука, 

2007. 267 с.  

2. Золотарев В. В., Овечкин Г. В. Помехо-

устойчивое кодирование. Методы и алгоритмы. 

Справочник : под ред. чл.-кор. РАН  Ю. Б. Зубарева. 

М. : Горячая линия-Телеком, 2004. 126 с. 

3. Конопелько В .К., Липницкий В. А. Теория 

норм синдромов и перестановочное декодирование 

помехоустойчивых кодов. М. : Едиториал УРСС, 

2004. 176 с.  

4. Коржик В. И., Финк Л. М. Помехоустойчи-

вое кодирование дискретных сообщений в каналах 

со случайной структурой. М. : Связь, 1975. 272 с. 

5.  Коржик В. И., Финк Л. М., Щелкунов К. Н. 

Расчет помехоустойчивости систем передачи дис-

кретных сообщений. Справочник : под ред.                      

Л. М. Финка. М. : Радио и связь, 1981. 232 с. 

6. Мак-Вильямс Ф. Дж. Перестановочное де-

кодирование систематических кодов // Кибернети-

ческий сборник. Новая серия, 1965, Вып. 1.                            

С. 35‒37. 

7. Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехо-

устойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, 

применение. М. : Техносфера, 2005. 320 с. 

8. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляю-

щие ошибки. Пер. с англ.; под ред. Р. Л. Добрушина 

и С. Н. Самойленко. М. : Мир, 1976. 594 с. 

9. Прокис Джон. Цифровая связь. Пер. с 

англ.; под ред. Д. Д. Кловского. М. : Радио и связь, 

2000. 800 с. 

10. Форни Д. Каскадные коды. М. : Мир, 

1970. 207 с. 

11. Чуднов А. М. Теоретико-игровые задачи 

синтеза алгоритмов формирования и приема сигна-

лов // Проблемы передачи информации. 1991.                     

Том 27, Вып. 3.  С. 57–65. 

12. Carrasco R. A., Johnston M. Non-binary er-

ror control coding for wireless communication and data 

storage. J. Wiley & Sons, Ltd, 2008, 302 p. 

13. Chen L., Carrasco R. A., Chester E. G. Per-

formance of Reed-Solomon codes using the 

Guruswami-Sudan algorithm with improved interpola-

tion efficiency // IET Commun, 2007. С. 241–250. 

14. Dilip V. S., Naresh R. S. High-speed Archi-

tectures for Reed-Solomon decoders // IEEE Trans. 

VLSI systems. 2001. Vol. 34. pp. 388–396. 

15. Koetter R., Vardy A. Algebraic Soft-

Decision Decoding of Reed-Solomon Codes // IEEE 

Int. Symp. Info. Theory (ISIT ‘00) Sorrento, Italy : June 

2000, pp. 25‒30. 

17. Климов Р. В., Солодовникова Д. Н. Мето-

ды формирования индексов мягких решений симво-

лов на основе модификации параметров канала со 

стираниями // Радиотехника. 2014. № 11. С. 90–93. 

18. Гладких А. А., Климов Р. В., Чили-                    

хин Н. Ю. Методы эффективного декодирования 

избыточных кодов и их современные приложения. 

Ульяновск : УлГТУ. 2016. 258 с. 

19. Гладких А. А., Климов Р. В. Численное 

моделирование обобщенной процедуры формиро-

вания индексов мягких решений // Периодический 

научно-технический и информационно-аналити-

ческий журнал Инфокоммуникационные техноло-

гии. 2013, Том 12. № 2, С. 22–28. 

20. Гладких А. А. Основы теории мягкого де-

кодирования избыточных кодов в стирающем кана-

ле связи. Ульяновск : УлГТУ. 2010. 379 с. 

21. Гладких А. А., Климов Р. В., Сорокин И. А. 

Методы снижения внутрисетевой нагрузки в рас-

пределенных системах хранения данных // Автома-

тизация процессов управления. № 3. 2015. С. 34‒41. 

22. Зяблов В. В., Цветков М. А. Метод обна-

ружения ошибочного декодирования с использова-

нием списков // Информационные процессы. 2004. 

Т. 4. № 2. С. 188–201. 

 

REFERENCES 

1. Deev V. V. Metodyi modulyatsii i kodiro-

vaniya v sovremennyih sistemah svyazi (Methods of 

modulation and coding in modern communication sys-

tems), SPb. : Nauka, 2007. 267 p. 

2. Zolotarev V. V., Ovechkin G. V. Pomehous-

toychivoe kodirovanie. Metodyi i algoritmyi (Noiseless 

coding. Methods and algorithms). Spravochnik : pod 

red. chl.-kor. RAN Zubareva Yu. B. M. : Goryachaya 

liniya-Telekom, 2004. 126 p. 

3. Konopelko V. K., Lipnitskiy V. A. Teoriya 

norm sindromov i perestanovochnoe dekodirovanie 

pomehoustoychivyih kodov (Theory of the norms of 

syndromes and permutation decoding of noise-immune 

codes), M. : Editorial URSS, 2004. 176 p. 

4. Korzhik V. I., Fink L. M. Pomehoustoychivoe 

kodirovanie diskretnyih soobscheniy v kanalah so 

sluchaynoy strukturoy (Interference-free coding of dis-

crete messages in channels with a random structure),   

M. : Svyaz, 1975. 272 p. 

5. Korzhik V. I., Fink L. M., Schelkunov K. N. 

Raschet pomehoustoychivosti sistem peredachi 

diskretnyih soobscheniy (Calculation of noise immunity 

of transmission systems of discrete messages). 

Spravochnik : pod red. L. M. Finka., V. I. Korzhik. M. : 

Radio i svyaz, 1981. 232 p. 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

17 

6. Mak-Vilyams F. Dzh. Perestanovochnoe 

dekodirovanie sistematicheskih kodov (Permutative 

decoding of systematic codes), Kiberneticheskiy 

sbornik. Novaya seriya, 1965, Vyip. 1. pp. 35‒37. 

7. Morelos-Saragosa R. Iskusstvo pomehous-

toychivogo kodirovaniya. Metodyi, algoritmyi, prime-

nenie (The art of noise-immune encoding. Methods, 

algorithms, application), R. Morelos-Saragosa. M. : 

Tehnosfera, 2005. 320 s. 

8. Piterson U., Ueldon E. Kodyi, ispravlya-

yuschie oshibki (Codes Correcting Errors), Per. s angl.; 

pod red. R. L. Dobrushina i S. N. Samoylenko. M. : 

Mir, 1976. 594 p. 

9. Prokis Dzhon. Tsifrovaya svyaz (Digital 

communication), Per. s angl.; pod red. D. D. Klovskogo. 

M. : Radio i svyaz, 2000. 800 p. 

10. Forni D. Kaskadnyie kodyi. M. : Mir, 1970. 

207 p. 

11. Chudnov A. M. Teoretiko-igrovyie zadachi 

sinteza algoritmov formirovaniya i priema signalov 

(Game-theoretical problems of synthesis of algorithms 

of formation and receiving signals), Problemyi 

peredachi informatsii. 1991. Tom 27, Vyip. 3.                         

pp. 57–65. 

12. Carrasco R. A., Johnston M. Non-binary er-

ror control coding for wireless communication and data 

storage, J. Wiley & Sons, Ltd, 2008, 302 p. 

13. Chen L., Carrasco R. A., Chester E. G. Per-

formance of Reed-Solomon codes using the 

Guruswami-Sudan algorithm with improved interpola-

tion efficiency. IET Commun, 2007. pp. 241–50. 

14. Dilip V. S., Naresh R. S. High-speed Archi-

tectures for Reed-Solomon decoders, IEEE Trans. VLSI 

systems. 2001, Vol. 34. pp. 388–396. 

15. Koetter R., Vardy A. Algebraic Soft-

Decision Decoding of Reed-Solomon Codes, IEEE Int. 

Symp. Info. Theory (ISIT ‘00) Sorrento, Italy : June 

2000, pp. 25‒30. 

16. Klimov R. V., Solodovnikova D. N. 

Metodyi formirovaniya indeksov myagkih resheniy 

simvolov na osnove modifikatsii parametrov kanala so 

stiraniyami (Methods for the formation of indexes of 

soft symbol solutions on the basis of modification of 

channel parameters with erasures), Radiotehnika, 2014, 

№ 11, pp. 90–93. 

17. Gladkih A. A., Klimov R. V., Chilihin N. Yu. 

Metodyi effektivnogo dekodirovaniya izbyitochnyih 

kodov i ih sovremennyie prilozheniya (Methods for effi-

cient decoding of redundant codes and their modern ap-

plications), Ulyanovsk : UlGTU, 2016, 258 p. 

18. Gladkih A. A., Klimov R. V. Chislennoe 

modelirovanie obobschennoy protseduryi formirovaniya 

indeksov myagkih resheniy (Numerical simulation of the 

generalized procedure for the formation of indices of soft 

solutions), Periodicheskiy nauchno-tehnicheskiy i infor-

matsionno-analiticheskiy zhurnal Infokommunikatsi-

onnyie tehnologii. 2013, Tom 12.  № 2, pp. 22–28. 

19. Gladkih A. A. Osnovyi teorii myagkogo 

dekodirovaniya izbyitochnyih kodov v stirayuschem 

kanale svyazi (Fundamentals of the theory of soft de-

coding of redundant codes in an erasure channel), Ul-

yanovsk  : UlGTU, 2010. 379 p. 

20. Gladkih A. A., Klimov R. V., Sorokin I. A. 

Metodyi snizheniya vnutrisetevoy nagruzki v raspre-

delennyih sistemah hraneniya dannyih (Methods for 

reducing intra-network load in distributed storage sys-

tems), Avtomatizatsiya protsessov upravleniya. № 3. 

2015. pp. 34‒41. 

21. Zyablov V. V., Tsvetkov M. A. Metod 

obnaruzheniya oshibochnogo dekodirovaniya s ispol-

zovaniem spiskov (Method of detection of erroneous 

decoding using lists), Informatsionnyie protsessyi. 

2004. T .4. № 2. pp. 188–201. 

 

Дата поступления статьи в редакцию 3.05.2017, 

принята к публикации 20.06.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

18 

 

05.13.00 ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
05.13.18 

УДК 004.75, 004.772, 004.62 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

© 2017 

Ганин Дмитрий Владимирович, кандидат экономических наук, доцент,  

проректор по научной работе и инновационному развитию  

 Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино (Россия)  

Климов Роман Владимирович, преподаватель кафедры  

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино (Россия) 

 

Аннотация 

Введение. Обоснована необходимость моделирования процессов, происходящих в распределенных сис-

темах хранения данных. Описаны основные факторы, приводящие к выходу из строя накопителей на жестких 

магнитных дисках. Показан тренд роста объемов генерируемой и требующей хранения информации, описаны 

ее основные особенности.  

Материалы и методы. Рассмотрены концепции, лежащие в основе функционирования распределенных 

систем хранения данных. Описан процесс организации фрагментарного хранения данных и необходимые ус-

ловия восстановления исходного информационного массива. Представлена классификация событий, способ-

ных привести к частичному повреждению или полной утрате исходного массива данных, описаны их особен-

ности. Приведены методы реконструкции исходных массивов данных в случаях их повреждения. Описаны 

основные подходы к аналитическому моделированию процессов возникновения отказов устройств хранения 

данных и вызванных ими событий утраты данных. 

Результаты. Представлен новый подход к моделированию процессов возникновения событий появле-

ния некорректируемых битовых ошибок и событий утраты отдельных накопителей, а также реконструкции 

содержащихся в них данных. Модели основаны на аппарате Марковских цепей и позволяют учитывать осо-

бенности описываемых процессов. 

Обсуждение. Описанная модель позволяет учитывать временные изменения показателей надежности 

работы устройств (вызванные устареванием отдельных элементов). Дополнительно в ней учитываются изме-

нения, обусловленные внедрением взамен утраченных новых накопителей, обладающих отличными от старых 

показателями надежности. 

Заключение. В работе описаны основные модели надежности устройств хранения данных. Предложен 

новый подход к моделированию процессов утраты устройств хранения данных и восстановления их содержи-

мого в памяти новоприбывших. 

Ключевые слова: аналитическое моделирование систем, помехоустойчивое кодирование, распределен-

ные системы хранения данных, системы с отказами элементов, системы с ошибками и стираниями символов, 

цепи Маркова. 
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Abstract 

Introduction. The authors justified the need for modeling processes in distributed storage systems. The paper 

describes the main factors leading to failure of disk drives on hard magnetic disks. The article shows the trend of 

growth of volumes generated and requiring storage of information, described its main features. 

Materials and methods. The authors considered the concepts underlying the functioning of distributed data 

storage systems. The article describes the process of organizing fragmented data storage and the necessary conditions 

for the restoration of the original data array. The paper presents a classification of events that could lead to partial 

damage or complete loss of the original data array, described their features. The article presents the methods of recon-

struction of the original data sets in cases of damage. The authors described the main approaches to analytical model-

ing of failures of storage devices and the resulting events of loss of data. 

Results. The authors presented a new approach to modeling processes of emergence events are unadjusted bit 

error events and the loss of individual drives, as well as the reconstruction of data contained therein. The presented 

model is based on Markov chains and allows considering features of the described processes. 

Discussion. The described model allows considering temporal changes of indexes of reliability of devices 

(caused by the aging of the individual elements). Additionally, the model accounts changes caused by introduction of 

substitutions of lost new drives having different from the old reliability. 

Conclusion. The paper describes the main models of reliability of storage devices. The authors propose a new 

approach to the modeling of the loss of storage devices and restore their content in memory of the new arrivals. 

Key words: analytical modeling of systems, error-correction coding, distributed data storage system, system 

component failure, system errors and erasures of the symbols of the Markov chain. 
 

Введение 

В настоящее время имеется объективная тен-

денция интенсивного роста объемов генерируемых 

данных, требующих долгосрочного хранения. Это 

обусловлено переходом к информационному обще-

ству и сопряженным с ним всеобщим проникнове-

нием вычислительных систем во все сферы жизни и 

деятельности человека. При этом данная тенденция 

имеет ряд особенностей, обуславливающих требо-

вания к системам хранения данных: 

- увеличение доли данных мультимедиа (циф-

ровые фотографии, цифровые видео- и фонограммы); 

- наблюдается рост объемов и доли данных, 

генерируемых и используемых автоматическими 

системами, без непосредственного участия человека 

(системы видеонаблюдения, снятия телеметрии, 

Интернет вещей); 

-  удорожание информационного содержимо-

го, сопряженное с уменьшением стоимости носите-

лей хранения данных; 

- рост объемов служебных данных (метадан-

ные, файловые системы). 

Прогнозируемый объем хранимых данных на 

2020 год ориентировочно составит порядка 40 зетта-

байт (
211040   байт) [1]. При этом доля данных, ге-

нерируемых и хранимых в Российской Федерации, 

составит порядка 980 эксабайт ( 1810980  байт) [2]. 

Подобный рост ставит перед разработчиками 

задачу нахождения решений, позволяющих осуще-

ствлять долгосрочное надежное хранение больших 

массивов данных. При этом возможно разделение 

направлений решения данной задачи по двум на-

правлениям: разработка новых устройств хранения 

данных повышенной плотности записи или решение 

этой задачи с использованием имеющихся техноло-

гий и материалов [3]. 

Одним из решений, позволяющих осуществ-

лять надежное хранение больших информационных 

массивов, является применение концепции распре-

деленных систем хранения данных (РСХД).  

Надежность хранения данных обеспечивается 

применением различных способов помехоустойчиво-

го кодирования, в частности методов репликации 

данных, кодов Рида-Соломона и др. Достоинством 

применения методов репликации является очень вы-

сокая устойчивость системы к повреждениям (выхо-

дам из строя отдельных накопителей данных), одна-

ко этот подход требует увеличения числа накопите-

лей пропорционально числу создаваемых реплик. В 

то же время использование кодов Рида-Соломона 

обеспечивает ту же степень надежности и не создает 

столь значительной избыточности данных. Недоста-

ток этого решения – рост требуемых вычислитель-

ных ресурсов. Кроме того, в случаях утраты одного 

или нескольких узлов для восстановления их содер-

жимого необходимо проведение сбора всего остав-

шегося массива данных. В этих случаях происходит 

значительная загрузка транспортной сети. 

В настоящее время ведется поиск и разработ-

ка новых подходов к кодированию и декодирова-

нию данных, предназначенных для повышения бы-

стродействия РСХД, при сохранении уровня надеж-

ности и небольшой избыточности. 

В большинстве современных РСХД в роли 

хранилищ данных применяются накопители на же-
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стких магнитных дисках (НЖМД). Этот тип нако-

пителей выбирается из-за оптимального соотноше-

ния скорости записи-чтения и цены хранения. Кро-

ме того, эти накопители обладают высокой надеж-

ностью хранения данных, при условии соблюдения 

требований эксплуатации, и относительной простой 

процедурой восстановления данных при многих ви-

дах повреждения накопителя [4]. 

При эксплуатации НЖМД возможно возник-

новение событий частичной или полной утраты 

данных. Подобные события связаны с появлением 

некорректируемых битовых ошибок или выходом 

из строя компонент накопителя. В свою очередь, 

поломки накопителей могут быть вызваны различ-

ными факторами, такими как срок эксплуатации 

накопителя, загруженность памяти, температура 

накопителя, вибрация [5]. 

Важным является то, что РСХД базируются 

на применении большого числа различных по про-

исхождению и объему накопителей, обладающих 

разными параметрами интенсивности отказов и 

возникновения неустранимых ошибок чтения. По-

добная особенность осложняет моделирование ра-

боты системы [6]. 

Из всего вышеописанного следует необходи-

мость разработки моделей выхода из строя отдель-

ных накопителей данных РСХД, позволяющей оце-

нивать вероятность повреждения их информацион-

ного содержимого со временем. 

Материалы и методы 

Концепция работы РСХД основана на прин-

ципе фрагментарного хранения данных, позволяю-

щем обеспечить высокую надежность. Этот прин-

цип заключается в возможности разделения любого 

исходного массива данных размера M  на k  незави-

симых частей (фрагментов) размера kM /  с со-

хранением возможности последующей реконструк-

ции исходного массива из этих частей. 

В общем случае предполагается, что в системе 

имеется Kk  накопителей или их комбинаций раз-

мера . Исходный массив данных размера  kM   , 

где  x  означает наибольшее целое число, больше x  

[7]. Тогда функция }1,,1,0{:  kR  , определяю-

щая номер хранилища информации в РСХД.  

При фрагментации массива данных должно 

удовлетворяться три условия: 

1. Полнота: 
1

0






k

i
iRR . 

2. Восстановимость: iRRRR |||| 21  . 

3. Непересекаемость: если ii Rd   и jj Rd  , 

то  ji dd . 

В вопросе моделирования надежности работы 

РСХД наибольшим значением обладает условие 

восстановимости, означающее, что исходный мас-

сив может быть восстановлен тогда и только тогда, 

когда имеются все фрагменты, его составляющие. В 

ином случае реконструкция невозможна по причине 

роста неопределенности.  

Необходимо учитывать, что в ходе работы 

РСХД неизбежно возникновение событий, приво-

дящих к частичной или полной порче фрагментов. 

Подобные события могут быть разделены на два 

класса: 

- события утраты аутентичности, приводящие 

к частичной порче содержимого фрагмента данных; 

- события полного выхода из строя накопите-

ля, приводящие к полной утрате фрагмента. 

Классификация  ошибок представлена на ри-

сунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Классификация ошибок,  

возникающих в ходе хранения данных 

 

Моделирование процессов возникновения 

ошибок и их корректировки в РСХД в полной мере 

описывается теорией помехоустойчивого кодирова-

ния [8; 9; 10]. 

Ошибки, вызванные деградацией частей но-

сителя информации и его механическими микро- и 

макроповреждениями, не приводящими к выходу из 

строя всего накопителя, исправляются непосредст-

венно накопителем. Это достигается заменой в ходе 

сохранения данных символов исходного  алфавита 

)()( 1

1

mpGFqGF   на символы алфавита 

)()( 2

2

mpGFqGF  , где 
1

q  и 
2

q  – мощность исходно-

го и нового алфавитов, p  – характеристика поля, в 

котором производится отображение, а 1m  и 2m  – 

натуральные числа, определяющие длину кодового 
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слова, при этом желательно выполнение условия 

12 mm  . Таким образом, сгенерированные фрагмен-

ты имеют размер kM / . 

В то же время ошибки ввода-вывода и собы-

тий полного выхода из строя накопителя могут ис-

правляться только на уровне всего РСХД. Борьба с 

описанными выше событиями осуществляется пу-

тем распределения фрагментов данных R  между k  

максимально независимыми друг от друга (разне-

сенные топологически и географически) хранили-

щами kDDD ..., 21 . Для обеспечения гарантированно-

го восстановления исходного массива на этапе, 

предшествующем распределению, формируется на-

бор из kn   проверочных фрагментов 

knkk CCC  ..., 21 . Таким образом вычисление подоб-

ного набора производится по заранее определенной 

для каждого фрагмента избыточности функции: 

)...,( 21 kii DDDFC  ,                          (1) 

где kni  ...2,1  – номер проверочного хранилища. 

Традиционно в РСХД используются алгорит-

мы репликации (создания нескольких копий каждо-

го фрагмента) или коды с максимальным расстоя-

нием декодирования (коды Рида-Соломона). Однако 

в современных условиях подобные подходы не все-

гда являются оптимальными. По этой причине воз-

никает необходимость разработки новых методов 

кодирования [11; 12; 13; 14]. 

При разработке моделей необходимо учиты-

вать, что процессы возникновения некорректируе-

мых битовых ошибок и событий утраты накопите-

лей в целом носят различный характер. В частности, 

при возникновении некорректируемой битовой 

ошибки ее местоположение неизвестно. Таким об-

разом, для коррекции одной подобной ошибки тре-

буется в начале определить ее дислокацию и уже 

потом исправить ее. В то же время местоположение 

вышедшего из строя накопителя всегда известно и 

производится только вычисление его содержимого.  

Таким образом, разрабатываемая модель 

должна базироваться на идее применения механиз-

мов борьбы с ошибками (некорректируемые бито-

вые ошибки) и стираниями (утрата накопителей в 

целом) [15]. 

Из вышесказанного следует, что условием 

возможности восстановления данных в РХСД, ис-

пользующей любые методы кодирования, является 

то, что число утраченных хранилищ l  и хранилищ, 

содержащих некорректируемые битовые ошибки m , 

должно находиться в следующих пределах: 

min20 dml  ,                              (2) 

где 
min

d  – минимальное кодовое расстояние.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

тенсивность выхода из строя накопителей может 

быть до двух раз выше, чем интенсивность возник-

новения битовых ошибок при сопоставимых интен-

сивностях восстановления хранилищ или исправле-

ния ошибок. 

В случаях не выполнения условия (2) проис-

ходит рост информационной неопределенности, что 

приводит к невозможности восстановления исход-

ного массива данных. 

Важным является то, что события возникно-

вения некорректируемых битовых ошибок и собы-

тия выхода из строя отдельных накопителей явля-

ются независимыми и совместными. 

Кроме описанной выше особенности необхо-

димо учитывать, что при возникновении некоррек-

тируемых битовых ошибок после их исправления не 

требуется замена накопителя. В то же время в ре-

ально эксплуатируемых системах в случае повреж-

дения накопителя он изымается и заменяется на но-

вый. Это позволяет избежать повторных поломок 

того же накопителя, способных привести к утрате 

всего массива данных. 

Техническая документация современных 

НЖМД содержит либо сведения о времени средней 

наработки на отказ  , либо интенсивность отказов 

накопителей  . Эти параметры связаны как: 




1
 .                                    (3) 

В то же время известна интенсивность воз-

никновения некорректируемых ошибок c . 

Традиционный подход к моделированию про-

цессов выхода из строя оборудования, в том числе 

НЖМД, базируется на использовании распределе-

ния Вейбулла [16]. Интенсивность отказов в этом 

случае вычисляется как: 

,)( 1
0

  tt                          (4) 

где 00   – коэффициент масштаба, определяющих 

скорость изменения функции;   – коэффициент 

формы, определяющий поведение изменения функ-

ции. В зависимости от задаваемого  определяется 

период эксплуатации устройства (период приработ-

ки, нормального функционирования, старения и из-

носа). Подобный подход позволяет наиболее точно 

оценить вероятное поведение накопителя и под-

тверждается статистическими данными. 

Вероятность безотказной работы НЖМД в 

период времени [0, t] может быть вычислена с по-

мощью выражения: 



t

dtttP
0

))(exp()(  .                    (5) 
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При моделировании надежности РСХД долж-

но учитываться наличие большого числа накопите-

лей, входящих в его состав [17]. 

По причине значительного увеличения объе-

мов, генерируемых и требующих сохранения дан-

ных, происходит непрерывный рост числа хранилищ, 

входящих в РСХД. В этих условиях происходит уве-

личение вероятности утраты одного хранилища: 




n

i

tPtQ
1

)(1)( ,                              (6) 

где )(tQ  – вероятность утраты устройства хранения 

данных; n  – число устройств в системе. 

Из статистических данных известно, что в 

системах распределенного хранения данных едино-

временно используется множество накопителей на 

жестких магнитных дисках разных объемов и раз-

личных производителей. Подобный подход вынуж-

дает применять более сложное решение к расчету 

вероятности отказа устройств, что вызвано отли-

чиями характеристик надежности, закладываемых 

производителями. В связи с этим возникает задача 

формирования кривой вероятности отказов с учетом 

разнородности имеющегося ассортимента накопи-

телей. В этих условиях интенсивность отказов от-

дельных накопителей системы, состоящей из n  

НЖМД, будет определена как: 




n

t
t

1

'  .                                   (7) 

Как показано выше, для компенсации роста 

вероятности утраты целостности исходного массива 

информации, обусловленного увеличением интен-

сивности отказов, применяются методы помехо-

устойчивого кодирования. При этом вероятность 

утраты данных может быть рассчитана как вероят-

ность отказа mind  из имеющихся n  хранилищ [18]  

.)1(1
min

min /  












n

di

ini
nd PP

i

n
Q                  (8) 

Подобный подход лишен возможности оценки 

вероятности возникновения событий отдельных 

ошибок. Так же данный метод не позволяет модели-

ровать системы с восстановлением содержимого ут-

раченных хранилищ в памяти новоприбывших. 

Построение моделей надежности, позволяю-

щих учитывать влияние процесса реконструкции со-

держимого утраченных хранилищ, базируется на 

применении аппарата Марковских цепей [19; 20]. 

Недостатком обозначенных моделей является их Пу-

ассоновский характер, то есть возвращение системы 

в исходное состояние после восстановления функ-

циональности утраченного узла. Таким образом, 

применение описанной выше модели не позволяет в 

полной мере оценивать поведение системы [21]. 

Таким образом, возникает необходимость 

разработки моделей как возникновения событий 

утраты отдельных накопителей и неисправимых 

битовых ошибок, так и события восстановления ис-

ходного массива данных. От разрабатываемых мо-

делей требуется возможность учета особенностей 

событий возникновения некорректируемых битовых 

ошибок и событий утраты накопителей, а также ис-

правления этих событий.  

Результаты 

Моделирование процесса возникновения не-

корректируемых битовых ошибок (ошибок ввода-

вывода) основывается на применении аппарата 

Марковских цепей. Подобная задача представляет 

собой классическую модель «гибели и размноже-

ния». Это обусловлено тем, что в случае возникно-

вения некорректируемых битовых ошибок, их ис-

правление производится непосредственно в тех же 

накопителях, в которых они обнаружены. При этом 

в характеристики системы не вносятся изменения. 

Таким образом, этот процесс вполне может считать-

ся Пуассоновским. Граф состояний данной модели 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Граф состояний модели  

возникновения событий утраты аутентичности 

 

Система уравнений Колмогорова для вероят-

ностей состояний системы с ошибками ввода-

вывода: 





























,)1(

;))1(()(

;))1((

;

1

10
1

01
0

m
DL

mm
m

error

apmn
dt

dp

pcamnapmn
dt

dp

pcannap
dt

dp

napcpcp
dt

dp





    (9) 

где DLm pppp ,...,, 10  – предельные вероятности со-

стояний без ошибок, с одной ошибкой, с m  ошиб-

ками и события утраты исходных данных, при этом 

1
0




DL

i
i

p , a  – интенсивность возникновения некор-

ректируемых битовых ошибок; c  – интенсивность 

реконструкции некорректируемых битовых ошибок; 

2

1min 
d

m  – предельное число некорректируемых 
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битовых ошибок, при которых возможна реконст-

рукция. 

В то же время при выходе из строя отдельных 

накопителей с последующим восстановлением их 

содержимого в памяти новоприбывших узлов про-

исходит изменение характеристик системы. В част-

ности происходит изменение интенсивности отка-

зов накопителей, кроме того при той же вероятно-

сти. Таким образом, модель «гибели и размноже-

ния» не может в полной мере описывать процесс 

утраты отдельных НЖМД. Предлагается модель 

ветвящегося процесса, позволяющего учитывать 

изменения интенсивности  отказов. Граф состояний 

модели утраты хранилищ представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Граф состояний модели утраты хранилищ 

 

Условием возможности моделирования про-

цесса утраты накопителей и восстановления их со-

держимого в памяти новоприбывших является ог-

раниченность общего числа резервных накопителей. 

Кроме того представленный граф состояний подра-

зумевает, что поток отказов является ординарным. 

В то же время модель позволяет учитывать вероят-

ность возникновения дополнительных событий ут-

раты данных еще до восстановления целостности  

Система уравнений Колмогорова для вероят-

ностей состояний системы с утратой хранилищ: 
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 (9) 

где '''...',''...,..., 0010 DLDLDL ppppppp ... – предельные 

вероятности состояний утраты накопителей;  
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,

e  – интенсивность выхода из строя накопителя; 

new  – интенсивность отказа новоприбывшего узла; 

  – интенсивность реконструкции содержимого 

утраченных накопителей; ......1 l  – момент времени 

выхода из строя накопителя; 1dmin l  – предель-

ное число накопителей, единовременно находящих-

ся в неисправном состоянии, при которых возможна 

реконструкция. 

Условием утраты данных для подобной моде-

ли будет невыполнение условия (2). 

Обсуждение 

Предложенная модель качественно отличается 

от описанных ранее возможностью учета изменений, 

вносимых в характеристики интенсивности отказов 

накопителей РСХД и возникающих при восстанов-

лении массива данных, поврежденного в результате 

утраты отдельных накопителей. Так же данный под-

ход позволяет учитывать зависимость вероятности 

отказов и утраты данных от времени введения в сис-

тему новых накопителей. Подобное решение позво-

ляет наиболее точно моделировать процессы отказа и 

восстановления отдельных узлов и их влияние на 

надежность хранения данных в РСХД. 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

24 

Заключение 

В работе описаны основные методологиче-

ские особенности моделирования процессов функ-

ционирования РСХД. Дана классификация ошибок, 

возникающих в ходе долгосрочного хранения дан-

ных. Описан новый метод моделирования процес-

сов выхода из строя отдельных накопителей систе-

мы хранения данных с последующим восстановле-

нием их содержимого в памяти новоприбывших на-

копителей. 
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Аннотация 

Введение. В настоящее время нет однозначной трактовки понятия «эффективность системы электро-

снабжения», так как разные авторы используют различные критерии эффективности. Выполнен анализ данно-

го понятия и предложена авторская его трактовка. Существующие методы определения эффективности систем 

электроснабжения недостаточно учитывают критерии времени, характеризующие надежность электроснабже-

ния, развитие систем электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии.  

Материалы и методы. Выполнен анализ литературных источников по тематике повышения эффектив-

ности систем электроснабжения и анализ математических моделей эффективности. 

Результаты. В исследовании предложено определение понятия «эффективность системы электроснаб-

жения» и математическая модель, предполагающая в качестве целевой функции минимизацию издержек на 

электроснабжение при соблюдении нормированных временных критериев, характеризующих надежность 

электроснабжения, развитие систем электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии в качестве 

граничных условий. Выполнен анализ возможностей применения предложенной модели для разработки меро-

приятий по повышению эффективности систем электроснабжения 

Обсуждение. На основе разработанной математической модели предложен рад технико-экономических 

механизмов, позволяющих осуществлять оптимизацию систем электроснабжения посредством регулирования 

составляющих издержек на создание и эксплуатацию систем электроснабжения. 

Заключение. Предложенное понятие и критерии эффективности систем электроснабжения, а также ма-

тематическая модель, отражающая данные понятие и критерии, представляют новый подход к вопросам опти-

мизации систем электроснабжения, как к вопросам минимизации издержек на электроснабжение при соблю-

дении нормированных  временных критериев, характеризующих надежность электроснабжения, развитие сис-

тем электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии в качестве граничных условий. 

Ключевые слова: время осуществления технологических присоединений к электрическим сетям, мате-

матическая модель эффективности, порядок технологических присоединений, эффективность систем электро-

снабжения. 
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DEFINITION OF THE EFFECTIVENESS OF POWER SUPPLY SYSTEMS 
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Abstract 

Introduction. Currently, there is no unambiguous interpretation of the concept of «efficiency of power supply 

system», as different authors use different performance criteria. The analysis of this concept and the author offers his 

interpretation. Existing methods of definition of efficiency of power supply systems not sufficiently take into account 

the criteria of time, characterizing the reliability of electricity supply, development of power supply systems and the 

quality of electricity supplied.  

Materials and methods. It is done the analysis of literary sources on the subject of improving the efficiency of 

power systems and analysis of mathematical models of efficiency. 
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Results. The study proposed a definition of «system efficiency of electricity supply» and a mathematical model, 

assuming as objective function the minimization of the costs of electricity subject to the normalized temporal criteria 

characterizing the reliability of electricity supply, development of power supply systems and the quality of electricity 

supplied as boundary conditions. The analysis of possibilities of applying the proposed model to design interventions 

for improving the efficiency of power supply systems 

Discussion. On the basis of the developed mathematical model proposed happy techno-economic mechanisms 

allowing optimization of power systems by regulating components of the costs of development and operation of power 

systems. 

Conclusion. Proposed the concept and criteria of efficiency of power supply systems, as well as a mathematical 

model reflecting the data, the concept and criteria present a new approach to optimization of power supply systems, as 

to the issues of minimizing the costs of electricity subject to the normalized temporal criteria characterizing the relia-

bility of electricity supply, development of power supply systems and the quality of electricity supplied as boundary 

conditions. 

Key words: time implementation of technological connection to electric networks, the efficiency of power sys-

tems, mathematical model of efficiency, the order of technological connection. 

 

Введение 

При создании и эксплуатации любой системы 

в первую очередь ставится вопрос ее эффектив-

ности. Не являются исключением и системы 

электроснабжения. Этой тематикой занимались и 

занимаются такие ученые, как Перова М. Б., 

Шпиганович А. А, Лещинская Т. Б., Trojanowska M. 

и многие другие. Предложен ряд математических 

моделей, позволяющих решать задачи согласования 

экономических интересов сельских товаропро-

изводителей и сетевых энергокомпаний [1], требу-

емые уровни безотказности электроснабжения [2], 

которые рассматривают различные аспекты эффек-

тивности систем электроснабжения. Определены 

показатели надежности систем электроснабжения 

для разных регионов и стран, большая работа 

выполнена по оценке качества электроэнергии. 

Подробно рассмотрены методы определения 

показателей надежности электроснабжения [4; 5]. 

В работах российских авторов разработаны 

весовые коэффициенты показателей эффективности 

систем электроснабжения предприятий [21], про-

анализированы составляющие времени восстанов-

ления электроснабжения [22]. В работах [20] выпол-

нены исследования надежности электрических 

сетей и причин их повреждения. Обозначены нап-

равления повышения эффективности систем 

электроснабжения потребителей и эффективности 

работы сетевых компаний [23; 24; 25; 26]. Пред-

ложены способы и средства повышения качества 

электро-энергии [27; 28]. Большая работа проведена 

по оценке показателей эффективности систем 

электроснабжения промышленных предприятий                

[2; 18]. Предложены технико-экономические меха-

низмы стимулирования потребителей электроэнер-

гии и электросетевых организаций к поддержанию 

нормативных значений показателей качества 

электроэнергии [19; 27]. Рассмотрены вопросы 

совершенствования средств учета электроэнергии, 

их размещения и эксплуатации [27; 29; 30]. Рас-

смотрены и вопросы эффективности деятельности 

электросетевых организаций, в которых эффек-

тивность соотносится с такими показателями, как 

срок окупаемости, доходность и прочие [1; 2; 6]. В 

[31]  рассмотрены работы иностранных авторов по 

тематике эффективности систем электроснабжения.  

При этом в литературных источниках нет 

подробного анализа самого понятия эффективности 

систем электроснабжения или эффективности 

электроснабжения, хотя сами эти понятия исполь-

зуются часто. Иногда также используется понятие 

«качество электроснабжения», но в различных 

источниках оно трактуется по-разному, чаще всего 

под этим определением понимается совокупность 

надежности электроснабжения и качества элект-

рической энергии [1; 3], иногда еще экономичности 

передачи электроэнергии [1]. К эффективности 

часто относят и такие экономические показатели, 

как срок окупаемости, доходность и прочие. Таким 

образом, создается ситуация, когда под эффек-

тивностью систем электроснабжения понимаются 

разные показатели или их совокупности. Поэтому 

актуальной является задача разработки критериев 

определения эффективности систем электро-

снабжения, позволяющих одинаково тракторвать 

данное понятие в различных случаях.  

Понятие «эффективность системы электро-

снабжения» включает, в свою очередь, три понятия: 

«эффективность»; «система»; «электроснабжение». 

Следует разобрать каждое из них. 

Согласно [7] эффективность (efficiency) – это 

достижение каких-либо определенных результатов с 

минимально возможными издержками или получе-

ние максимально возможного объема продукции из 
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данного количества ресурсов. Эффективность пот-

ребления означает распределение товаров между 

потребителями таким образом, что всякое иное 

перераспределение не может улучшить потребление 

кого-либо без ухудшения потребления других 

людей. Эффективность производства означает 

распределение имеющихся в наличии ресурсов 

между отраслями таким образом, что невозможно 

увеличить объем производства каких-либо товаров 

без сокращения объема производства других това-

ров. Эффективность выбора товаров для произ-

водства означает выбор такого ассортимента (или 

номенклатуры) товаров, изменение которого, приз-

ванное улучшить потребление определенной кате-

гории потребителей, невозможно без одновремен-

ного ухудшения потребления других категорий 

потребителей. Эффективностью часто называют 

оптимальность по Парето, которая гласит: «Следует 

считать, что любое изменение, которое никому не 

причиняет убытков и которое приносит людям 

пользу (по их собственной оценке), является 

улучшением». 

Согласно [8] «эффективность – это относи-

тельный эффект, результативность процесса, опера-

ции, проекта, определяемые как отношение эффек-

та, результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение».  

Существует и еще целый ряд определений 

данному понятию [9].  

Согласно [10] систе ма (от др.-греч. Σύστημα – 

целое, составленное из частей; соединение) – мно-

жество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которое образует определён-

ную целостность, единство. Но есть еще несколько 

понятий системы [11], в общем-то которые можно 

свести к уже названному.  

Система электроснабжения – это совокуп-

ность источников и систем преобразования, пере-

дачи и распределения электрической энергии. Сис-

тема электроснабжения не включает в себя потре-

бителей (или приёмников электроэнергии) [12]. 

В Правилах устройства электроустановок 

(ПУЭ) [13] указано, что электроснабжение – это 

обеспечение потребителей электрической энергией. 

В [14] дано более полное определение «Электро-

снабжение – совокупность мероприятий по обеспе-

чению электрической энергией различных потреби-

телей».  

Материалы и методы 

Анализ литературных источников по темати-

ке повышения эффективности систем электроснаб-

жения и анализ математических моделей эффектив-

ности показывает, что ни одна из трактовок эффек-

тивности систем электроснабжения не позволяет 

оценить это понятие с учетом выполнения требова-

ний к надежности электроснабжения, качества по-

ставляемой электроэнергии и сроков осуществления 

техприсоединений. Отсутствует подход к оценке 

эффективности именно с позиций выполнения ука-

занных временных критериев. 

Результаты 

Исходя из вышеуказанного, предлагается 

следующее определение: «Эффективность системы 

электроснабжения – это характеристика совокупно-

сти источников и систем преобразования, передачи 

и распределения электрической энергии с позиции 

обеспечения потребителей электрической энергией 

с минимально возможными издержками при усло-

вии соблюдения заданных параметров качества 

электроэнергии и надежности электроснабжения, а 

также соблюдения сроков и качества технологиче-

ских присоединений».   

Исходя из данного определения, можно 

вывести функцию эффективности систем электро-

снабжения, представив ее в виде математической 

модели:  

  minТ,Т,ТИ
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техприсЭЭ некачпер)2...1(э 
n
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где ΣИэ (t1…t2) – издержки по обеспечению функци-

онирования системы электроснабжения; 1…n – 

количество операций по расходыванию средств 

(издержек) за рассматриваемый интервал времени; 

1…m – количество отключений, плановых и ава-

рийных; 1… j – количество случаев выхода 

параметров качества электроэнергии за нормы 

ГОСТ (с учетом времени выхода, регламен-

тированного ГОСТ); 1…k – количество заявок на 

техприсоединение за период времени t1…t2;  t1…t2 

– рассматриваемый интервал времени функциони-

рования системы электроснабжения, например, 

один год; Σ(Тпл i + Тв i)(t1…t2) – сумма времени 

перерывов в электроснабжении потребителей, воз-

никших за период t1…t2 и связанных с или плано-

выми и аварийными отключениями, то есть время 

плановых отключений Тпл и время восстановления 

Тв после отказа, ч; ΣТпер доп норм (t1…t2) – сумма 

времени допустимых нормативными документами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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или договорными условиями перерывов в электро-

снабжении для интервала t1…t2, ч; ΣТнекач ЭЭ i (t1…t2)   

– сумма времени выходов показателей качества 

электроэнергии за нормативные значения, возник-

ших за период t1…t2, ч; ΣТнекач ЭЭ доп норм (t1…t2) – 

сумма допустимого времени выходов показателей 

качества электроэнергии за нормативные значения 

(или в соответствии с договорными условиями) для 

интервала t1…t2, с учетом уровня искажений 

качества электроэнергии, ч; ΣТтехприс i (t1…t2)  – сумма 

времени, затраченного на техприсоединения новых 

потребителей к электрическим сетям, ч;                         

ΣТтехприс доп норм (t1…t2)  – сумма времени допустимых 

нормативными документами или договорными ус-

ловиями сроков подключения новых потребителей к 

электрическим сетям, для интервала t1…t2, ч. 

Потребитель электроэнергии в данной модели 

учитывается косвенно – через временные интервалы 

Тпер, Тнекач ЭЭ и Ттехприс, а также через издержки 

электроснабжения, которые, в свою очередь, можно 

выразить следующим образом: 

 
n g
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где 1…n (m или g, или j, или h, или k, или q) – 

количество операций по расходыванию средств 

(издержек) соответствующего типа за рассматри-

ваемый интервал времени t1…t2; ΣИэкспл i (t1…t2) – 

сумма издержек на эксплуатацию системы электро-

снабжения, включая все составляющие эксплуа-

тации всех элементов системы (заработная плата 

персонала, аммортизация, налоги, запасные части, 

топливо, электроэнергия, потери электроэнергии и 

т. д.) за рассматриваемый интервал времени; Иинв i 

(t1…t2) – сумма издержек на инвестирование в 

систему электроснабжения (то есть на строительсво, 

модернизацию, реконструкцию…), включая все сос-

тавляющие инвестиций (непосредственно средства 

организации на инвестиции, кредиты и их обслу-

живание, другие средства) за рассматриваемый 

интервал времени; Иущерб i (t1…t2) – сумма издержек на 

покрытие ущерба, возникающего при работе сис-

темы электроснабжения, включая все составляющие 

ущерба (ущерб от недоотпуска электроэнергии, 

ущерб от не(до)оплаты за электроэнергию потреби-

телями, ущерб от аварий, прочие виды ущерба) за 

рассматриваемый интервал времени; Икомп i (t1…t2) – 

сумма компенсационных издержек, возникающих 

при работе системы электроснабжения, включая все 

составляющие компенсаций (компенсации потреби-

телям за перерывы в электроснабжении и нека-

чественную электроэнергию, компенсации за инва-

лидность и гибель при несчастных случаях, штрафы 

и другие виды компенсаций) за рассматриваемый 

интервал времени; Ипроч i (t1…t2) – сумма прочих 

издержек, возникающих при работе системы 

электроснабжения, включая все составляющие про-

чих издержек (благотворительность, реклама, соци-

альные проекты, представительские расходы и т. д.) 

за рассматриваемый интервал времени; Иуп выг i (t1…t2) 

– сумма издержек, возникающих вследствие упу-

щенной выгоды при работе системы электро-

снабжения, включая все составляющие (упущенная 

выгода от несвоевременного осуществления техно-

логических присоединений, от несвоевременного 

выполнения реконструкции элементов системы 

электроснабжения, от недостаточной пропускной 

способности системы и т. д.) за рассматриваемый 

интервал времени. 

Предлагаемая модель позволяет математи-

чески выразить определение эффективности систем 

электроснабжения. Все разнообразие потребителей 

учитывается намного проще, чем в других моделях, 

их особенности представлены в ней только требо-

ваниями категорийности (через время ΣТпер доп норм), 

требованиями к качеству электроэнергии (через 

время ΣТнекач ЭЭ доп норм), а также требованиями к 

времени выполнения заявок на технологическое 

присоединение новых объектов. Эти требования 

сформулированы в нормативных документах, 

ГОСТ. Некоторые требования в перспективе могут 

быть пересмотрены с учетом полученных резуль-

татов моделирования. Модель позволяет классифи-

цировать и систематизировать все мероприятия по 

повышению эффективности, что выполняется через 

анализ составляющих времени и издержек в каждом 

конкретном случае. На основе модели можно разра-

батывать технико-экономические механизмы стиму-

лирования энергокомпаний и потребителей как по 

выполнению требований надежности электроснаб-

жения, так и поддержанию качества электроэнергии 

и соблюдению сроков выполнения техприсоеди-

нений. Модель позволяет применять известные 

методики расчета издержек, возникающих в про-

цессе функционирования систем электроснабжения 

и оценивать эффективность систем электроснаб-

жения вне зависимости от доходности электроснаб-

жающих компаний. Необходимость этого в том, 

что, например, при электроснабжении сельского 

населения экономический эффект от поставки 

электроэнергии населению является отрицатель-
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ным, так как издержки могут превышать суммы 

оплаты за электроэнергию. Тем не менее электро-

снабжающая организация не имеет права отключать 

данного потребителя. Предлагаемая модель не 

учитывает мощность потребителя и его статус, но 

оценивает уровень издержек и позволяет выбрать 

мероприятия для их снижения. Интересы потреби-

теля, в свою очередь, требуют уменьшения издер-

жек электроснабжающих компаний, так как это 

позволит не увеличивать тариф на электроэнергию 

для компенсации неоправданных издержек электро-

снабжающих компаний.  

Основных задач, решаемых с применением 

предлагаемой  модели и ее вариантов, можно выде-

лить несколько. Это определение минимальных 

издержек, при которых возможно достижение, исхо-

дя из категорийности, максимального разрешенного 

времени перерывов в электроснабжении и также 

максимально разрешенного времени несоответствия 

качества электроэнергии и времени на техприсо-

единения. Определение оптимального соотношения 

издержек различного рода и решение задач по их 

оптимизации. Определение времени перерывов в 

электроснабжении (и несоответствия качества 

электроэнергии), минимально возможного при 

заданной сумме издержек.  

Предполагается, что издержки можно  

разделить на две категории по взаимному влиянию. 

Первая из них – это издержки, стимулирующие к 

выполнению требований ограничений модели.  

К ним можно отнести издержки Иущерб i (t1…t2), 

Икомп i (t1…t2), Иуп выг i (t1…t2), Ипроч i (t1…t2), так как они 

могут быть выражены в виде зависимости от                 

Σ Истимул = (Σ Иущерб i (t1…t2) + Σ Икомп i (t1…t2) +                     

+ Σ Иуп выг i (t1…t2) + Σ Ипроч i (t1…t2)) = f(Σ(Т пл i + Тв i)) =   

= f(ΣТпер факт). То есть ΣИстимул = f(ΣТпер факт), где 

ΣИстимул – стимулирующие издержки, ΣТпер факт =       

= Σ(Тпер пл i + Тпер ав i) – фактическое время перерывов 

в электроснабжении.  

Аналогично ΣИстимул = f(ΣТнекач ЭЭ факт) и ΣИстимул 

= f(ΣТтехприс факт). И каждый вид издержек этой группы 

по отдельности можно выразить в виде зависимости 

от ΣТпер факт, ΣТнекач ЭЭ факт, ΣТтехприс факт. В каждом 

случае зависимость будет такова, что с уменьшением 

ΣТпер факт, соответственно, ΣТнекач ЭЭ факт, ΣТтехприс факт 

издержки Σ Иущерб i (t1…t2), Σ Икомп i (t1…t2), Σ Иуп выг i (t1…t2), 

Σ Ипроч i (t1…t2)  и их сумма ΣИстимул будут сокращаться.  

Ко второй группе издержек можно отнести 

ΣИэкспл i (t1…t2), ΣИинв i (t1…t2) и их сумму (обозначим ее 

как ΣИобесп), так как это издержки, обеспечивающие 

выполнение указанных выше ограничений. Здесь 

зависимость от ΣТпер факт является обратной – то есть 

при сокращении ΣТпер факт издержки ΣИобесп 

увеличиваются. Соответственно, ΣИобесп =                   

= f(ΣТпер факт), ΣИобесп = f(ΣТнекач ЭЭ факт), ΣИобесп =                     

= f(ΣТтехприс факт). 

Таким образом, общий вид графика ΣИэ =                 

= f(ΣТпер факт) (рисунок 1) будет иметь следующий вид: 

 

 
Рисунок 1 – Форма зависимости издержек  

от времени перерывов в электроснабжении 

 

Справедливо указывать и обратную зависи-

мость, то есть зависимость времени перерывов от 

издержек на электроснабжение. В реальности зави-

смости ΣИстимул = f(ΣТпер факт), ΣИобесп = f(ΣТпер факт) 

могут иметь и, вероятнее всего, имеют нелинейный 

характер.  

На рисунке показаны два варианта ΣТпер доп норм. 

Это сделано для того, чтобы показать, что в 

реальности допустимое время перерывов может 

быть больше ΣТпер доп норм1 или меньше ΣТпер доп норм2 

оптимального времени перерывов ΣТпер опт при 

данной сумме издержек на электроснабжение Иэ. В 

первом случае требуется корректировка одной из 

составляющих Иэ, или ΣИстимул = f(ΣТпер факт), или 

ΣИобесп = f(ΣТпер факт). То есть необходимо или 

увеличить суммы штрафных санкций, компенса-

ционных выплат за превышение времени перерывов 

в электроснабжении, или снизить уровень обеспе-

чивающих издержек за счет уменьшения эксплуа-

тационных издержек вследствие внедрения новых 

технологий и оборудования. Во втором случае 

оптимальное время перерывов меньше времени, 

допустимого нормативными документами или дого-

ворными обязательствами. В этом случае коррек-

тировка зависимостей не требуется, особенно если 

энергокомпания работает безубыточно.   

Аналогично будут выглядеть зависимости 

издержек на электроснабжение от времени несо-

ответствия качества электроэнергии (рисунок 2) и 

времени на осуществление техприсоединения 

(рисунок 3). Также аналогично эти зависимости 

позволяют анализировать оптимальное время 

несоответствия качества электроэнергии и время на 

осуществление техприсоединения. 
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Рисунок 2 – Форма зависимости издержек  

от времени несоответствия качества электроэнергии 

 

 
Рисунок 3 – Форма зависимости издержек  

на электроснабжение от времени  

на осуществление техприсоединения 

 

Обсуждение 

Получив зависимости издержек на 

электроснабжение от соответствующих факторов 

ΣИэ = f(ΣТпер факт), ΣИэ = f(ΣТнекач ЭЭ факт) ΣИэ =                  

= f(ΣТтехприс факт), можно сделать выводы о соот-

ветствии системы электроснабжения требованиям 

надежности, качества электроэнергии и выполне-

нию сроков осуществления техприсоединений (то 

есть выполнении ею введенных в модель ограни-

чений). При невыполнении одного или нескольких 

ограничений можно выполнить корректировку 

инвестиционных программ, принимать решения о 

приоритетах развития системы электроснабжения с 

учетом необходимости выполнения того ограни-

чения, которое пока не выполняется.  

Издержки Иэ разделить на составляющие, 

обеспечивающие выполнение именно того или 

иного ограничения невозможно в полном объеме, 

но тем не менее в большей части это осуществимо.  

Так, в электросетевых компаниях выделены отдель-

ные подразделения, осуществляющие контроль за 

качеством электроэнергии, разработку и выполне-

ние требований к качеству, занимающиеся эксплу-

атацией электрических сетей, осуществляющие 

техприсоединения и т. п. Соответственно, издержки 

на функционирование этих служб могут быть выде-

лены из общего объема издержек. Часть издержек, 

такие как эксплуатация зданий компании, средства 

на рекламу, на заработную плату руководству, 

представительские расходы, частично на эксплуа-

тацию электрических сетей не могут быть разделе-

ны по признаку выполнения того или иного 

ограничения.    

Тем не менее, получив указанные выше 

зависимости при фактическом значении издержек 

можно получить оптимальное при этих издержках 

время перерывов в электроснабжении, несоот-

ветствия качества электроэнергии, осуществления 

техприсоединений. Анализ составляющих издержек 

позволит скорректировать это оптимальное время 

так, чтобы оно было не выше допустимого.  

Таким образом – проблемы некачественной 

электроэнергии, недостаточной надежности и нес-

воевременного техприсоединения – в отсутствии 

сбалансированности между стимулирующими и 

обеспечивающими издержками. Следует разраба-

тывать технико-экономические механизмы правиль-

ного балансирования указанных издержек.  В то же 

время все мероприятия по совершенствованию тех-

ники, технологий, организационных структур в сис-

теме электроснабжения можно рассматривать в раз-

резе указанных зависимостей и делать выводы об их 

эффективности. Эффективными их можно признать 

при условии, что будет снижено время Тпер факт, 

Ттехприс факт и (или) Тнекач ЭЭ факт до значения ниже 

предыдущего уровня с минимальными издержками. 

Также необходимо исследовать взаимные зави-

симости между составляющими издержек.  

Выводы: 

1. Основным показателем эффективности 

систем электроснабжения является уровень издер-

жек, обеспечивающих функционирование данных 

систем. 

2. Ограничивающими минимизацию издер-

жек факторами являются нормируемые или дого-

ворные временные интервалы, характеризующие 

надежность электроснабжения ΣТпер доп норм, качество 

электроэнергии ΣТнекач ЭЭ доп норм и эффективность 

деятельности по техприсоединениям ΣТтехприс доп норм. 

Данными факторами возможно регулировать техно-

логический уровень систем электроснабжения. 

Нормирование данных интервалов времени зависит 

от заданного уровня надежности электроснабжения 

потребителей (категории) и требований потреби-

телей к качеству электроэнергии, условий техпри-

соединений. В то же время, при достижении 

отдельными компаниями уровня временных интер-

валов, значительно ниже заданных нормами уров-
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ней, должны быть предусмотрены меры по сниже-

нию для таких компаний отдельных составляющих 

издержек, например за счет налоговой составля-

ющей. 

3. Согласование интересов энергоснабжаю-

щих организаций и потребителей должно осуществ-

ляться через нормирование значения составляющих 

издержек. В частности, интересы потребителей 

отражаются в таких составляющих, как компенса-

ционные издержки, издержки, связанные с упущен-

ной выгодой. Уровень этих издержек должен 

нормироваться на государственном уровне.  

4. Любое мероприятие, направленное на 

повышение эффективности систем электроснаб-

жения, должно быть направлено на снижение 

составляющих издержек при постоянном или 

уменьшаемом значении ΣТпер доп норм, ΣТнекач ЭЭ доп норм, 

ΣТтехприс доп норм или на сокращение значения этих 

интервалов времени при постоянном или 

снижаемом значении издержек. Только при этих 

условиях выполняется критерий Парето «Следует 

считать, что любое изменение, которое никому не 

причиняет убытков и которое приносит людям 

пользу (по их собственной оценке), является 

улучшением». 

5. Математическая модель подтверждает 

доказанный вывод К. Маркса о том, что любая 

экономия – есть экономия времени [15]. Поэтому 

особое внимание следует уделить времени каждого 

технологического процесса при функционировании 

систем электроснабжения. 
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Аннотация 

Введение. Статья  посвящена исследованию и оценке  влияния различных спектров светодиодного све-

тильника на рост и развитие овощных культур, выявления эффекта от его применения. 

Материалы и методы. В тепличных комбинатах для досвечивания овощных культур традиционно ис-

пользуются натриевые лампы низкого давления ДНАТ. В настоящее время  исследовательский интерес пред-

ставляет использование светодиодных светильников в целях оптимизации светового режима, изучения их 

влияния на рост урожайности, биохимический состав и эффективности производства овощей в светокультуре, 

особенно в условиях Нижегородской области. Эксперимент проведен на растениях, выращиваемых в условиях 

вегетационного опыта в лаборатории Нижегородской ГСХА при круглосуточном освещении. В эксперименте 

были использованы салат (сорт Кучерявец Одесский), капуста белокочанная (сорт Слава 1305) и лук репчатый 

(сорт Штуттгартер Ризен). В опыте применены светильники-облучатели тепличные светодиодные для свето-

культуры растений ОТС-1 (ООО «Солнышко», г. Нижний Новгород). Расстояние между светодиодным све-

тильником и растениями составляло 0,5 м. В каждом варианте анализировали по 10 растений. Продолжитель-

ность опыта составила: лук на перо (товарная продукция) – 18 суток, салат (товарная продукция) – 30 суток, 

капуста белокочанная (рассада) – 38 суток. Показатели фотосинтетической активности листового аппарата 

определяли по Ничипоровичу. 
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Результаты. На основании проведенных опытов выявлено, что растения капусты белокочанной и салата 

лучше развивались под светодиодными светильниками  (спектр красный, синий + призмы). Эксперименталь-

ные данные по биохимическому составу листьев лука репчатого, выращенного при разных спектрах светоди-

одных светильников, показали  наибольшее накопление  витамина С. 

Заключение. Светодиодные светильники с различным спектром излучения могут служить альтернатив-

ным источником освещения растений при выращивании культур в защищенном грунте, а также положительно 

влияют как на рост биомассы, пищевую ценность растений и эффективность производства культуры. 

Ключевые слова: биохимический состав, витамин С, защищенный грунт, инновации, капуста, лук, опыт, 

освещение, оценка, рост, развитие, салат, сельское хозяйство, светокультура, светильники-облучатели теплич-

ные светодиодные, товарный потенциал, продукция, фотосинтез, экономика, эффект, эффективность. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to study and evaluate the effect of different spectra led lights on the growth 

and development of vegetable crops, identify the effect of adoption. 

Materials and methods. In the greenhouse supplementary lighting plants for vegetable crops are traditionally 

used sodium lamps low-pressure HPS. Currently, the research interest in the use of led lamps to optimize the light re-

gime and to study their effect on growth yield, biochemical composition and production efficiency of vegetables in 

photo culture, especially in the Nizhny Novgorod region. The experiment was performed on plants grown in pot ex-

periment in the laboratory of Nizhny Novgorod state agricultural Academy under continuous light. In the experiment, 

we used the salad (sort of Kucheryavets Odessa), cabbage (sort Fame 1305) and onions (grade Stuttgarter risen). In the 

experience of applied lamps-reflectors for greenhouse led for plants transmitted OTS-1 (OOO «Sunshine», Nizhny 

Novgorod). The distance between the led lamp and plants was 0,5 m. each variant was analyzed for 10 plants. The ex-

periment lasted onions on the pen (commodity products) – 18 days, salad (commodity products) – 30 days, cabbage 

(seedlings) – 38 days. Indicators of photosynthetic activity of a leaf were determined by Nichiporovich.  

Results. Based on the conducted experiments revealed that plants of cabbage and lettuce is better developed un-

der led lamps (spectrum red, blue + prism). Experimental data on biochemical composition of leaves of onion, grown 

under different spectra of led lamps, showed the highest accumulation of vitamin C. 

Conclusion. Led lamps with different emission spectrum can serve as alternative IP-source lighting plants when 

growing crops in protected soil and have a positive impact on both the biomass growth and nutritive value of plants. 

Keywords: biochemical composition, vitamin C, protected ground, innovation, cabbage, onions, experience, OS 

lighting, assessment, growth, development, salad, agriculture, light culture, lamps, led reflectors for greenhouse, prod-

uct capacity, production, photosynthesis, economy, effect, efficiency. 

 

Введение 

Современная мировая экономика изменила 

вектор развития отечественного сельского хозяйст-

ва. Стратегические направления правительства на 

преодоление продовольственной безопасности, 

бюджетные ассигнования в сельское хозяйство в 

текущем году в размере 235,895 млрд рублей, изме-

нение отношения инвесторов к российскому аграр-

ному бизнесу, а также возрастающее самосознание 

потребителей в безопасности российских продуктов 

являются важными стимулами для инновационного 

развития отрасли. 

Двадцатилетний период «завоевания» отече-

ственного рынка зарубежными странами привел к 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

37 

дестабилизации отрасли, а именно к стремительно-

му сокращению посевных площадей, валовому про-

изводству в общественном секторе таких важных 

продуктов питания, как овощи. В результате про-

должительный период наблюдалось техническое и 

технологическое отставание отрасли в сравнении с 

зарубежными странами. Сегодня овощеводство – 

одна из отраслей, которая нуждается в комплексной 

интенсификации как в открытом, так и в защищен-

ном грунте. Действующее развитие российской 

бизнес-системы активно поощряет создание, экс-

пертизу и анализ новых исследований в овощевод-

стве. 

Светокультура растений – возделывание рас-

тений с применением искусственного облучения. 

Светокультура широко распространена в тепличных 

хозяйствах. Светокультура растений проводится 

или полностью при помощи искусственного осве-

щения, или при дополнительном к солнечному ос-

вещению; последнее применяется в теплицах в зим-

ние месяцы для удлинения короткого дня и увели-

чения интенсивности освещения растений. Для све-

токультуры существенное значение имеют спек-

тральный состав излучения, интенсивность физио-

логической радиации, а также длина дня. Для уско-

рения цветения растений и получения раннего уро-

жая семян и плодов применяют источники радиа-

ции, богатые оранжево-красными лучами. При не-

обходимости задержать развитие растений или по-

лучить урожай листьев (у салата) или корнеплодов 

(у редиса) используют источники сине-фиолетовых 

лучей [1, с. 580]. 

В тепличных комбинатах Нижегородской об-

ласти для досвечивания овощных культур исполь-

зуются натриевые лампы низкого давления ДНАТ. 

Особый интерес в настоящее время представляет 

использование светодиодных светильников при вы-

ращивании рассады и товарной продукции овощных 

культур. 

Повышение эффективности выращивания 

растений в светокультуре во многом связано с вне-

дрением прогрессивных технологий, предусматри-

вающих, в частности, оптимизацию светового ре-

жима. Сегодня в защищенном грунте широко ис-

пользуются светильники с натриевыми и ртутными 

лампами, которые имеют максимумы поглощения в 

области 550–600 и 450 нм [2, с. 24; 3, с. 13]. 

Применение современных источников света – 

светодиодных облучателей (СД) позволяет резко 

сократить энергозатарты на выращивание растений 

за счет высокой светоотдачи, длительного рабочего 

ресурса и возможности регулировать спектр излу-

чения. Светодиоды могут служить дополнительны-

ми облучателями или полностью заменять традици-

онные источники света при выращивании растений 

[4, с. 65; 5, с. 380]. Положительные результаты при 

использовании СД были получены на различных 

культурах (капуста китайская, земляника садовая, 

картофель, базилик) [6, с. 17; 7, с. 107; 8, с. 124]. 

Показано, что внедрение светодиодного освещения 

в теплицы является перспективным с экономиче-

ской точки зрения [9, с. 55]. 

Разработанная система облучения растений в 

теплице обеспечивала необходимый спектр излуче-

ния, позволяя сократить потребление электроэнер-

гии до 50 % и повысить производительность выра-

щивания рассады на 20 % [10, с. 5]. Рассмотрена 

зависимость скорости прорастания семян томата и 

эффективности их всхожести от режимов облучения 

светодиодами красного спектра. Отмечено положи-

тельное влияние отдельных составляющих спектра 

светодиодного освещения на рост и развитие расте-

ний на различных стадиях их жизненного цикла)  

[11, с. 259]. Экспериментальные исследования по 

выращиванию редиса показали, что использование 

светодиодного освещения изменяет рост растений. 

Наиболее эффективным светодиодное освещение 

будет при совместном использовании синих и крас-

ных светодиодов. В этом случае действие суммиру-

ется и возникает синергетический эффект [12, с. 50]. 

Показано, что при уровне освещения 350–400 

мкмоль на 1 кв. м в секунду светильники на основе 

красных и синих светодиодов по плотности потока 

фотонов в целом обеспечивают адекватные условия 

освещения для выращивания многих сельскохозяй-

ственных культур, в частности растений картофеля 

и китайской капусты [13, с. 24]. Установлено, что 

качественные и количественные показатели сорта 

Снежана были выше в условиях досвечивания све-

тодиодными облучателями с заданным спектраль-

ным составом. У растений, выращенных при досве-

чивании светодиодными облучателями с соотноше-

нием спектрального состава К:С = 2:1, содержание 

сахаров было на 10–20 % выше, чем в растениях 

других вариантов [14, с. 25]. На основании экспе-

риментальных данных, полученных при выращива-

нии рассады огурца и томата в светокультуре с под-

светкой светодиодными лампами двух типов: с пре-

обладанием красного света и с преимуществом лу-

чей синего спектра, показаны перспективы исполь-

зования светодиодных светильников в овощеводст-

ве [15, с. 158]. Показано влияние соотношения зеле-

ного и красного цветов света в спектре светодиод-

ного излучателя на рост, развитие, урожайность и 

качество салата, выращиваемого на гидропонной 

установке [16, с. 264]. 
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Отмечается, что главное преимущество при-

менения светодиодных светильников для освещения 

растений в теплицах – возможность подбора прак-

тически идеального для их роста спектра излучения  

[17, с. 62]. Установлено, что при досвечивании на-

триевыми лампами и светодиодными светильника-

ми в ценозе добавление 7 % света повысило уро-

жайность огурца на 10 % [18, с. 33]. Отмечается, что 

при использовании светодиодов происходят прин-

ципиальные изменения в направлениях биосинтеза 

целевых соединений в сельскохозяйственных рас-

тениях, представляющих интерес для промышлен-

ного использования [19, с. 31]. 

Материалы и методы 

Целью данной работы являлось изучение 

влияния разных спектров светодиодного светильни-

ка ОТС-1 на рост и развитие овощных культур в 

условиях закрытого грунта.  

Методика. Эксперименты проводили на рас-

тениях, выращиваемых в лабораторных условиях на 

кафедре «Земледелие и растениеводство» Нижего-

родской ГСХА при температуре 18–20 °С и кругло-

суточном освещении. Семена салата (сорт «Кучеря-

вец Одесский»), капусты белокочанной (сорт «Сла-

ва 1305») и посадочный материал лука репчатого 

(сорт «Штуттгартер ризен») высевали в 10-лит-

ровые вегетационные сосуды, наполненные почвен-

ным субстратом, которые помещали под светодиод-

ные светильники с различным спектром. Расстояние 

между светодиодным светильником и растениями 

составляло 0,5 м. В каждом варианте анализировали 

по 10 растений. Каждое растение являлось повтор-

ностью. Продолжительность опыта составила: лук 

на перо (товарная продукция) – 18 суток, салат (то-

варная продукция) – 30 суток, капуста белокочанная 

(рассада) – 38 суток. 

Использовали светильники-облучатели теп-

личные светодиодные для светокультуры растений 

ОТС-1 (ООО «Солнышко», г. Нижний Новгород): 

мощность не более 100 Вт, освещенность по оси           

2160 лк, номинальный световой поток 1 360 лм, све-

товой поток не менее 1 100 лм, габаритные размеры 

изделия 1 015×100×150 мм, масса изделия 3,5 кг. 

По окончании опыта каждое растение взве-

шивали, определяли процент сухого вещества, пло-

щадь листьев, чистую продуктивность фотосинтеза 

по Ничипоровичу [20, с. 245]. Сухое вещество в 

свежем растительном материале определяли термо-

статно-весовым методом. Площадь листьев опреде-

ляли весовым методом. 

 

Фотосинтетический потенциал рассчитывали 

по формуле: 

всуткимT
SS

ФП 221 ,
2




 ,              (1) 

где S1 – площадь листьев в начале опыта, м
2
; S2 – 

площадь листьев в конце опыта, м
2
; Т – продолжи-

тельность опыта, сутки. 

Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) 

по Ничипоровичу рассчитывали по формуле: 

всуткимг
ФП

РР
ЧПФ 221 /,


 ,            (2) 

где Р1 – сухая масса растения в начале опыта, г;             

Р2 – сухая масса растения в конце опыта, г; Р1 – Р2  –

привес биомассы за время опыта, г. 

Содержание аскорбиновой кислоты в овощах 

определяли по методике И. Мурри. Определение 

сахаров в овощах – по методу Бертрана                          

[21, с. 166, с. 203]. 

Результаты 

В таблице 1 представлены эксперименталь-

ные данные по влиянию спектра светодиодного све-

тильника на биологическую продуктивность и фо-

тосинтетические показатели рассады капусты бело-

кочанной.  

За время опыта биологическая продуктивность 

у капусты белокочанной изменялась от 0,31 г при ес-

тественном освещении (контроль) до 2,54 г при спек-

тре красный, синий + призмы. Разница между вари-

антами по данному показателю составила 8,2 раза. 

Установлено, что накопление сухого вещества 

в биомассе зависело от спектра светодиодных све-

тильников. Содержание сухого вещества варьиро-

вало от 7,42 % в контроле при естественном осве-

щении до 9,50 % в варианте со спектром красный, 

синий + призмы. 

Для оценки влияния спектра светодиодных 

светильников важным показателем является величи-

на фотосинтетического потенциала. Фотосинтетиче-

ский потенциал характеризует возможность исполь-

зования для фотосинтеза солнечной радиации посе-

вами сельскохозяйственных культур в течение веге-

тации и используется в качестве показателя для 

оценки фотосинтетической мощности посевов. 

Эксперименты показали, что наименьшая 

площадь листьев, которая работала в течение опыта, 

формировалась у растений при естественном осве-

щении (контроль) – 0,14 м
2
 в сутки, наибольшая при 

спектре красный, синий + призмы – 1,29 м
2
 в сутки. 

Разница по данному показателю между вариантами 

составила 9,2 раза. 
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Таблица 1 – Влияние светодиодных светильников на  биологическую продуктивность  

и фотосинтетические показатели рассады капусты белокочанной 

Вариант 

Сухая  

масса 

растения,  

г 

Сухое 

вещество, 

% 

Фотосинте-

тический 

потенциал, 

м
2
 в сутки 

Коли-

чество 

листьев, 

шт. 

Чистая про-

дуктивность 

фотосинтеза, 

г/м
2
 в сутки 

1. Набор светодиодов (красный, синий,  

оранжевый) 
0,89 9,14 0,39 5,9 2,37 

2. Набор светодиодов (красный, синий,  

оранжевый, белый) 
0,53 7,48 0,24 5,3 2,21 

3. Набор светодиодов (красный, синий, призмы) 2,54 9,50 1,29 7,8 1,98 

4. Естественное освещение (контроль) 0,31 7,42 0,14 4,5 1,29 

НСР05 0,13 - 0,11 0,7 0,24 

 

Установлено, что количество листьев на рас-

тении варьировало от 4,5 шт. при естественном ос-

вещении (контроль) до 7,8 шт. в варианте с набором 

светодиодов красный, синий + призмы. По данному 

показателю разница между вариантами опыта со-

ставила 1,7 раза. 

Чистая продуктивность фотосинтеза показы-

вает количество биомассы, накопленное за сутки  

единицей листовой поверхности. Опыты показали, 

что 1 м
2
 листьев капусты белокочанной  накапливал 

в сутки от 1,29 г сухой биомассы при естественном 

освещении (контроль) до 2,37 г сухой биомассы  

при составе спектра красный, синий и оранжевый. 

Разница между вариантами по данному показателю 

составила 1,8 раза. 

Наиболее существенным показателем для 

производства является биологическая продуктив-

ность растений, выражаемая через показатель сухой 

массы растений. Исследования показали, что наи-

более лучшие результаты были получены в третьем 

варианте, предусматривающем спектр красный и  

синий с призмой. 

В таблице 2 представлены результаты влияния 

спектра светодиодных светильников на биологиче-

скую продуктивность и фотосинтетические показате-

ли при выращивании салата на товарную продукцию. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты развития рассады капусты в опыте 

 

Установлено, что при выращивании салата на 

товарную продукцию сухая масса растения варьи-

ровала от 0,70 г в варианте с набором светодиодов 

красный, синий + призмы до 0,10 г в контроле при 

естественном освещении. Разница по данному пока-

зателю составила 7,0 раз. 
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Таблица 2 – Влияние светодиодных светильников на  биологическую продуктивность  

и фотосинтетические показатели салата (товарная продукция) 

Вариант 
Сухая масса 

растения, г 

Сухое  

вещество, % 

ФП, м
2
  

в сутки 

Количество 

листьев, шт. 

ЧПФ, г/м
2
  

в сутки 

1. Набор светодиодов (красный, 

синий, оранжевый) 
0,21 5,41 0,34 5,2 0,95 

2. Набор светодиодов (красный, 

синий, оранжевый, белый) 
0,19 6,06 0,22 4,9 1,04 

3. Набор светодиодов (красный, 

синий, призмы) 
0,70 9,62 0,35 5,8 1,70 

4. Естественное освещение 

(контроль) 
0,10 5,01 0,05 4,5 0,25 

НСР05 0,12 - 0,07 1,08 0,15 

 

 
Рисунок 2 – Варианты развития салата в опыте 

 

Наибольший процент сухого вещества накап-

ливали растения салата в варианте 3 (набор свето-

диодов красный, синий + призмы) – 9,62 %, наи-

меньший в контрольном варианте (естественное 

освещение) – 5,01 %. 

Наибольшая площадь листьев, которая рабо-

тала в течение опыта, формировалась у растений 

салата  в варианте 3 (набор светодиодов красный, 

синий + призмы) – 0,35 м
2 
в сутки, наименьшая – в 

контрольном варианте (естественное освещение) – 

0,05 м
2 
в сутки. Разница по данному показателю 

между вариантами составила 7,0 раз. 

Эксперименты показали, что количество ли-

стьев на растении изменялось от 5,8 шт. в варианте 3 

(набор светодиодов красный, синий + призмы) до 

4,5 шт. в контрольном варианте (естественное ос-

вещение). Разница между вариантами по этому по-

казателю составила 1,3 раза. 

Чистая продуктивность фотосинтеза показы-

вает, сколько граммов сухого вещества накаплива-

ет 1 м
2 
листовой поверхности за время опыта. Ус-

тановлено, что чистая продуктивность фотосинте-

за варьировала от 1,7 г/м
2
 в сутки в варианте 3 

(набор светодиодов красный, синий + призмы) до                      

0,25 г/м
2
 в сутки в контрольном варианте                     

(естественное освещение). Разница между                       

вариантами по данному показателю составила                    

6,8 раза. 
 

Таблица 3 – Биохимический состав лука на перо 

Вариант Витамин С, мг % Сахар, % 
Абс. сухое 

вещество, % 

1. Набор светодиодов (красный, синий, оранжевый) 21,80 1,27 9,00 

2. Набор светодиодов (красный, синий, оранжевый, белый) 22,80 3,67 8,07 

3. Набор светодиодов (красный, синий, призмы) 22,04 1,84 9,06 

4. Естественное освещение (контроль) 15,56 2,17 8,47 
 



 

На основании исследований можно сделать 

вывод, что растения капусты белокочанной и салата 

лучше развивались под светодиодными светильни-

ками  (спектр красный, синий + призмы). 

В таблице 3 представлены эксперименталь-

ные данные по биохимическому составу листьев 

лука репчатого, выращенного при разных спектрах 

светодиодных светильников. 

Исследования показали, что биохимический 

состав лука на перо зависел от спектра светодиод-

ных светильников. 

Установлено, что наибольшее количество ви-

тамина С накапливали листья лука во 2 варианте 

(набор светодиодов красный, синий, оранжевый, 

белый) – 22,80 мг %, наименьшее – в контрольном 

варианте (естественное освещение) – 15,56 мг %. 

Разница по данному показателю между вариантами 

составила 1,5 раза. 

Содержание сахара в листьях лука варьирова-

ло от 3,67 % в варианте 2 (набор светодиодов крас-

ный, синий, оранжевый, белый) до 1,27 % в вариан-

те 1 (набор светодиодов красный, синий, оранже-

вый). Разница между вариантами по этому показа-

телю составила 2,9 раза. 

Опыты показали, что наибольший процент 

сухого вещества накапливали листья лука в вариан-

те 3 (набор светодиодов красный, синий, призмы) – 

9,06 %, наименьший –  в варианте 2 (набор свето-

диодов (красный, синий, оранжевый, белый) –                 

8,07 %. Разница между вариантами по данному по-

казателю составила 1,2 раза. 

Обсуждение 

Установлено, сухая масса растений у рассады 

капусты белокочанной и товарной продукции сала-

та (рис. 3 и 4) изменялась в зависимости от спектра 

светодиодного светильника и условий освещения. 

Наибольшие значения данного показателя наблюда-

лись в варианте при использовании светодиодных 

светильников с красными, синими светодиодами + 

призмы, у рассады капусты – 2,54 г, у товарной 

продукции салата – 0,7 г. 

 

 
Рисунок 3 – Сухая масса растений у рассады капусты белокочанной  

сорт «Слава1305» в зависимости от спектра светодиода, г 
 

 
Рисунок 4 – Сухая масса растений у товарной продукции салата  

сорт «Кучерявец Одесский» в зависимости от спектра светодиода, г 
 



 

Эксперименты показали, что на биохимиче-

ский состав листьев лука репчатого оказывали 

влияние спектр светодиодных светильников и усло-

вия освещения (рис. 5). Опыты показали, что луч-

ший по качеству лук на перо формировался при ис-

пользовании в качестве источника света светодиод-

ных светильников с набором светодиодов с крас-

ным, синим, оранжевым и белым спектром. 

 

 
Рисунок 5 – Биохимический состав лука на перо сорт Штуттгартер Ризен  

в зависимости от спектра светодиода 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать предваритель-

ные выводы о том, что светодиодные светильники с 

различным спектром излучения могут служить аль-

тернативным источником освещения растений при 

выращивании в защищенном грунте, влияют поло-

жительно как на рост биомассы, так и на пищевую 

ценность растений, а следовательно на получение 

существенного экономического эффекта. 
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Аннотация 

Введение. Разработана установка, обеспечивающая равномерность нагрева сырья в электромагнитном 

поле сверхвысокой частоты в тороидальном резонаторе, обладающем максимальной собственной добротно-

стью. Установка с движущимися источниками СВЧ-энергии для термообработки сырья содержит внутри эк-

ранирующего корпуса тороидальный резонатор, по внутреннему периметру которого имеется щель, куда на-

правлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов, расположенных равномерно на круглой плат-

форме по периферии, вращающейся с помощью мотора-редуктора. 
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Материалы и методы. Тороидальный резонатор собран из торов малого диаметра без поверхности 

внутреннего периметра посредством плотного монтажа на диэлектрический ободок, диаметром меньше чем 

четверть длины волны. Внутри ободка размещен диэлектрический тросошайбовый транспортер. Запредельные 

волноводы пристыкованы к диэлектрическому ободку через экранирующий корпус и торов малых диаметров. 

Тросошайбовый транспортер  и платформа  движутся в противоположные стороны. В процессе передвижения 

излучатели СВЧ-генераторов будут направлены внутрь каждого малого тора, где возникает электромагнитное 

поле сверхвысокой частоты, причем высокой напряженности электрического поля из-за малого объема тора. 

При этом движущееся за счет диэлектрического тросошайбового транспортера сырье в диэлектрическом 

ободке подвергается воздействию электромагнитного поля сверхвысокой частоты. 

Результаты и обсуждение. Исследования показывают, что амплитудные значения напряженности элек-

трического поля концентрируются в наибольшей степени по месту расположения излучателя в резонаторных 

камерах СВЧ-установки и достигают до 2,33 кВ/см, а за пределами дифракционных резонаторов – 54,5 В/см. 

При этом добротность тороидального резонатора, равная 8 000, за счет дифракции снижается  на 5…7 %. 

Заключение. Результаты исследования распределения электрического поля сверхвысокой частоты в 

дифракционных цилиндрических и тороидальных резонаторах при движении зерна относительно источников 

излучения позволяют согласовать добротность и емкость резонатора с напряженностью электрического поля. 

Ключевые слова: вращающаяся платформа, дифракционная тороидальная резонаторная камера, диэлек-

трический ободок, излучатели, картина распределения электрического поля в резонаторе, передвижные сверх-

высокочастотные генераторы, сыпучее сырье, тросошайбовый транспортер, электромагнитное поле сверхвы-

сокой частоты. 
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Abstract 

Introduction. It is developed installation, ensuring uniformity of heating of raw materials in the electromagnet-

ic field of ultrahigh frequency in the toroidal cavity to maximize their own good quality. Installation with moving 

sources, microwave energy for heat treatment of raw materials contains inside screen case of a thoroidal cavity, on the 

inner perimeter of which has a gap where directed Lena emitters from the microwave generators are uniformly located 

on a circular platform around the periphery, rotating by a motor-reducer.  

Materials and methods. The toroidal resonator consists of the thors of small diameter without the surface of 

the inner perimeter by a dense dielectric mounting on the rim, with a diameter less than a quarter wavelength. Inside 

the rim is placed a dielectric treaty body conveyor. The beyond the waveguides connected to the dielectric rim using a 

shielding case and a torus of small diameter. Treaty body the conveyor and platform move in opposite directions. Dur-

ing the movement of the emitters of microwave generators will be directed into each of the small torus, where there is 

an electromagnetic field of ultrahigh frequency and high electric field intensity because of the small volume of the to-

rus. While moving through the dielectric Treaty body the conveyor raw material in the dielectric rim is exposed to the 

electromagnetic field of ultrahigh frequency. 
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Results and discussion. Studies show that the peak value of the electric field are concentrated to the greatest 

extent at the location of the emitter in the resonator chamber of the microwave installation, and reaches to 2,33 kV/cm, 

the diffraction resonators – 54,5 In/cm the quality factor of the toroidal resonator is equal to 8 000 due to diffraction is 

reduced by 5...7 %. 

Conclusion. It is done the results of the study of the distribution of the electric field of ultrahigh frequency dif-

fraction of cylindrical and toroidal resonators when moving grain on the sources of the radiation that aligns the q-

factor and capacitance of the resonator with the electric field intensity. 

Keywords: diffraction toroidal resonator chamber, mobile ultra-high frequency generators, treaty body Trans-

porter emitters, electromagnetic field of ultrahigh frequency, a rotating platform, the dielectric rim. 

 

Введение 

Для уничтожения патогенной микрофлоры 

сырья, повышения усвояемости питательных ве-

ществ, а заодно улучшить вкусовые качества кор-

мов, традиционно используется пропаривание. В 

результате изменяется структура зерна с частичным 

гидролизом крахмала. Проведенный анализ мате-

риалов научных публикаций показывает, что наи-

большее внимание в развитии исследований в об-

ласти сверхвысокочастотного нагрева уделяется 

поиску принципиально новых решений для приме-

нения микроволновых технологий с целью замеще-

ния существующих технологий термообработки, а 

также для применения сверхвысокочастотной энер-

гии в производстве новых видов продукции. В су-

ществующих публикациях рассматриваются боль-

шой спектр различных направлений развития и тех-

нологий, в частности энергетическая эффективность 

сверхвысокочастотных технологий, термообработка 

разного сельскохозяйственного сырья. Приведены 

теории взаимодействия диэлектриков с энергией 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты и    

т. д. Отмечается, что применение микроволновых 

технологий позволяет значительно улучшить каче-

ственные показатели при термообработке многих 

видов сырья.  

Многие авторы, такие как: А. Н. Афанасьев, 

И. Ф.  Бородин, П. В. Брагинцев, А. Н. Васильев,             

С. В. Зверев, Ю. Р. Ильясов, В. Д. Каун, Е. В. Ко-

зин, Н. П. Мишуров, В. И. Пахомов, О. А. Моро-

зов, А. М. Шувалов и др. изучали процесс термо-

обработки зерна воздействием электромагнитных 

излучений спектров радиоволн и оптического диа-

пазона. Причем процесс изучали в периодическом 

режиме, в замкнутом объеме резонатора, с мощ-

ными источниками излучений. Но для эффектив-

ного внедрения микроволновой технологии в сель-

скохозяйственное производство, следует разраба-

тывать сверхвысокочастотные установки для не-

прерывного режима работы при использовании 

маломощных магнетронов. При этом решение за-

дач импортозамещения должно рассматриваться не 

как создание аналогов конкретных СВЧ-установок, 

а как создание соответствующего технологическо-

го базиса, позволяющего проектировать и созда-

вать СВЧ-установки для непрерывного режима ра-

боты для сельского хозяйства с требуемыми экс-

плуатационными характеристиками. При этом для 

снижения эксплуатационных затрат на технологи-

ческий процесс следует сочетать термообработку с 

механическим разрушением фуражного зерна. Для 

реализации такой технологии разработаны уста-

новки с сверхвысокочастотным энергоподводом, 

выполняющие функцию термомеханического воз-

действия на фуражное сырье для повышения его 

кормовой ценности. 

Материалы и методы 

Исследование закономерностей технологиче-

ских процессов выполнено на основе научной ги-

потезы о поведении электродинамических систем 

при обеспечении поточного режима термообработ-

ки сырья, реализованного в СВЧ-установках с то-

роидальным резонатором. В работе использован 

комплекс существующих базовых методов иссле-

дования, позволивших выявить новое конструк-

тивное исполнение рабочих органов СВЧ-

установки. Для экспериментальных исследований 

применялись сертифицированные электроизмери-

тельные цифровые приборы и аппаратура, обеспе-

чивающие достаточную точность результатов, 

стандартная методика оценки воспроизводимости 

эффективных режимов работы установок. При 

обосновании электротехнологических процессов и 

технических решений использована единая систе-

ма взаимодействия основных узлов установки: ис-

точник СВЧ-излучения, объемный резонатор, за-

предельные волноводы, замедляющие и экрани-

рующие элементы.  

Картину распределения электромагнитного 

поля в тороидальном резонаторе исследовали, поль-

зуясь методикой поиска собственных мод резонато-

ра, заполненного зерном при помощи программного 

обеспечения CST Studio Suite 2015 и модуля 

MicrowaveStudio. 
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Результаты и обсуждение 

Научную новизну представляют: 

1. Технологии термомеханического воздейст-

вия на фуражное зерно для повышения кормовой 

ценности и новые конструкционно-технологические 

схемы СВЧ-установок для непрерывного режима 

работы.  

2. Математические модели процесса функ-

ционирования сверхвысокочастотных установок для 

термомеханического воздействия на фуражное зер-

но в непрерывном режиме с рациональными конст-

рукционно-технологическими параметрами новых 

рабочих органов. 

3. Аналитические зависимости для обоснова-

ния параметров электродинамической системы 

сверхвысокочастотных установок, обеспечивающих 

снижение микробиологической обсемененности и 

активности уреазы соевых бобов. 

4. Методология проектирования сверхвысо-

кочастотных установок, базирующаяся на выведен-

ных аналитических зависимостях и математических 

моделях динамики эндогенного нагрева зерна при 

изменении электрофизических параметров в про-

цессе термомеханического разрушения. 

5. Результаты исследования распределения 

электрического поля сверхвысокой частоты в ди-

фракционных цилиндрических и тороидальных ре-

зонаторах при движении зерна относительно источ-

ников излучения, позволяющие согласовать доб-

ротность и емкость резонатора с напряженностью 

электрического поля. 

6. Обоснованные конструкционно-техноло-

гические параметры и режимы работы СВЧ-

установок с учетом: зависимостей деформации от 

разрушающего усилия, влажности, температуры; 

результатов исследований химического состава, 

микробиологических и органолептических показа-

телей, активности уреазы соевых бобов. 

7. Разработанные сверхвысокочастотные ус-

тановки для повышения кормовой ценности фураж-

ного зерна; результаты испытания установок в про-

изводственных условиях и технико-экономической 

оценки внедрения в фермерские хозяйства; новые 

технические решения основных рабочих органов 

сверхвысокочастотных установок. 

Рабочая камера СВЧ-установки представляет 

электродинамическую систему (ЭС). Она должна 

обеспечивать необходимую мощность и структуру 

электромагнитного поля (ЭМП), выполнение необ-

ходимых температурных и влажностных режимов и 

иметь шлюзы, исключающие излучение ЭМП из 

электродинамической системы в окружающее про-

странство при загрузке и выгрузке продукта.  

Существуют волноводные, резонаторные и 

лучевые электродинамические системы. В свою 

очередь, волноводные электродинамические систе-

мы могут содержать замедляющие системы, в кото-

рых длина волны ЭМП значительно меньше, чем 

длина волны в свободном пространстве. Согласно 

теореме Умова–Пойнтинга, в резонаторной камере 

ЭМП может существовать сколь угодно долго. Изо-

лированный объем выступает в роли «накопителя» 

и «хранителя» электромагнитной энергии, но поле в 

таких структурах может существовать только на 

фиксированных частотах.  

Лучевые электродинамические системы пред-

ставляют собой излучающие СВЧ-волны системы в 

виде рупоров, энергия к которым подводится с по-

мощью волноводов. Размеры рупоров выбирают та-

кие, чтобы обеспечить необходимую диаграмму из-

менения энергии СВЧ-поля в пространстве и хорошее 

согласование излучателя с рабочей камерой. Для этих 

целей используют специальные линзы из фторопла-

ста или керамики перед рупором. Лучевые электро-

динамические системы используют в установках для 

обработки крупных продуктов сложной формы.  

Волноводные электродинамические системы 

используют в СВЧ-установках для нагрева, стери-

лизации, пастеризации жидких, сыпучих и твердых 

продуктов.  

Резонаторные электродинамические системы 

создают ЭМП с большим набором типов колебаний, 

что позволяет получить сравнительно равномерное 

распределение по объему рабочей камеры электри-

ческой составляющей поля. Резонаторные электро-

динамические системы используют в микроволно-

вых печах. 

Известно, что основной проблемой, возни-

кающей в резонаторной камере СВЧ-печей, являет-

ся неравномерность нагревания сырья и несогласо-

ванность нагрузки магнетрона. Если в СВЧ-печах, 

имеющих структуру поля правильной сферической 

формы, деформировать структуру по форме и на-

пряжению, можно повысить равномерность распре-

деления энергии в камере. Для обеспечения равно-

мерного проникновения энергии электромагнитного 

поля необходимо волны, идущие по разным направ-

лениям, разделить во времени и направлению. Эту 

функцию в СВЧ-печи выполняют диссекторы, вол-

новоды, вращающиеся диэлектрические платфор-

мы. Микроволновая печь содержит резонаторную 

камеру в форме параллелепипеда, в одной из боко-

вых стенок которой выполнено прямоугольное от-

верстие для подключения возбудителя электромаг-

нитного поля в полости резонаторной камеры, 

представляющего из себя укороченную пирами-
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дальную рупорную антенну; микроволновый гене-

ратор, выход которого соединен с входом возбуди-

теля, а также вращающуюся диэлектрическую 

платформу для размещения обрабатываемого про-

дукта. Недостатком устройства является низкая эф-

фективность, так как такой способ подключения 

возбудителя не обеспечивает полного ввода энергии 

в полость резонаторной камеры, а также то, что 

устройство периодического действия [7; 8].  

Есть СВЧ-печи, в которой ввод энергии в ра-

бочую камеру осуществляется через волновод (ме-

таллическая труба прямоугольного сечения). Недос-

татком конструкции является то, что при излучении 

магнетрона происходит отражение электромагнит-

ного поля от предохранительного экрана. Повыше-

ния КПД и безопасности СВЧ-печи можно достичь 

за счет обеспечения минимального искажения в по-

ле падающей волны и минимального отражения от 

радиопрозрачной перегородки.  

Для установок, у которых рупорный возбуди-

тель электромагнитного поля подключен к резона-

торной камере через отверстие в боковой стенке, 

коэффициент равномерности распределения энер-

гии, в зависимости от моделей СВЧ-печей, состав-

ляет 57…72,5 % (при вращении обрабатываемого 

продукта на диэлектрической платформе), а без 

вращения продукта − всего 36…39 %. 

Для модели СВЧ-печи МСВ780W коэффици-

ент равномерности распределения энергии при 

вращении продукта составляет 57 %, для М245 −                  

62 %, JES1651 – 72,5 %.   

Работать на резонансной частоте, когда часто-

та собственных колебаний диполей воды 

(16,67…17,65 ГГц, 1,7…1,8 см) совпадает с часто-

той внешнего электромагнитного поля, используя 

объемный резонатор, невозможно. Генераторы от 

микроволновых печей работают на длине волны 

12,24 см, а вода обладает максимально возможным 

поглощением энергии электромагнитных излучений 

при длине волны 1,7…1,8 см [17; 18; 19; 20]. При 

этом поглощение энергии более чем в 10 раз пре-

вышает поглощение энергии на длине волны                      

12,24 см. Суммарная эффективность нагрева воз-

растает почти на два порядка. Но резонатор типа 

замкнутой металлической полости больших по 

сравнению с длиной волны размеров не может быть 

применен в силу высокой плотности его собствен-

ных колебаний, приводящих к потере резонансных 

свойств. На длине волны 1,7…1,8 см работают 

только открытые резонаторы. В связи с этим длина 

волны, конфигурация и размеры объемных резона-

торов, диэлектрические параметры сырья заклады-

ваются в программу системы параметрического мо-

делирования трехмерных структур и проводятся 

исследования напряженности электромагнитного 

поля, плотности тока, нагруженной добротности 

резонаторов. 

С учетом вышеуказанных особенностей элек-

тродинамической системы нами разработано мно-

жество СВЧ-установок с применением магнетронов 

бытовых микроволновых печей, которые  обеспечи-

вают равномерный внутренний теплообмен в сырье 

в процессе поточной обработки. Известны сверхвы-

сокочастотные установки с дифракционными то-

роидальными резонаторами, обеспечивающими не-

прерывный режим работы [4; 5; 6]. Некоторые раз-

работанные дифракционные тороидальные резона-

торы приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Разновидности разработанных тороидальных резонаторов 

 

В предлагаемой нами конструкции равномер-

ность нагрева достигается не только перемещением 

сырья, но и передвижением источников СВЧ-энергии 

(рис. 2). Установка состоит из экранирующего корпу-

са (не показан), тороидального резонатора 1, пустоте-

лого диэлектрического ободка 2, диэлектрического 

тросошайбового транспортера 3, платформы 4, сверх-

высокочастотных генераторов 5, электропривода (мо-

тор редуктор) платформы 6, запредельных волново-

дов 7, 8, электродвигателя тросошайбового транспор-

тера 9, множества торов малого диаметра, установ-

ленных на диэлектрический пустотелый ободок 2. 
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Внутри экранирующего корпуса расположен 

тороидальный резонатор 1.Он собран из множества 

торов малого диаметра, надетых на диэлектрический 

пустотелый ободок 2. По всему внутреннему пери-

метру тороидального резонатора 1 имеется щель, что 

позволит направить движущиеся излучатели от      

СВЧ-генераторов 5 в внутрь каждого тора малого 

диаметра. Причем поверхность по внутреннему пе-

риметру каждого тора малого диаметра отсутствует. 

Через это отверстие проложен диэлектрический обо-

док 2 диаметром меньше, чем четверть длины волны 

(3,08 см). При этом в торе малого диаметра  генери-

руется электромагнитное поле сверхвысокой часто-

ты, тогда когда излучатель будет направлен в него. 

Эти торы выполняют функцию отдельных резонато-

ров. Внутри диэлектрического ободка размещен ди-

электрический тросошайбовый транспортер 3, элек-

тропривод 9 которого вынесен за пределы экрани-

рующего корпуса. СВЧ-генераторные блоки разме-

щены на круглой платформе 4 по периферии, кото-

рая приводится в движение от мотора-редуктора 6 

(показано условно). Запредельные волноводы 7, 8, 

предназначенные для загрузки сырья и выгрузки 

продукта, установлены на экранирующем корпусе и 

состыкованы через тороидальный резонатор 1 с ди-

электрическим ободком 2. 

 

 
 

Рисунок 2 –Установка с тороидальным резонатором и передвижными источниками СВЧ-энергии  

(без экранирующего корпуса): а) – схематическое изображение;   б) – пространственное изображение:  

1 – тороидальный резонатор; 2 – диэлектрический пустотелый ободок; 3 – диэлектрический тросошайбовый 

транспортер; 4 – платформа для перемещения источников СВЧ-энергии; 5 – СВЧ-генераторы;  

6 – мотор-редуктор для привода платформы (не показан); 7 – выгрузной патрубок; 8 – загрузочный патрубок;  

9 – электродвигатель для привода тросошайбового транспортера 

 

Технологический процесс термообработки и 

обеззараживания сырья в установке осуществляется 

следующим образом. Включают электропривод 9 

диэлектрического тросошайбового транспортера 3, 

для дозированного транспортирования сырья внут-

ри диэлектрического ободка 2, куда сырье попадает 

через загрузочный патрубок 8. Включают СВЧ-

генераторы 5 на определённую мощность, после 

чего включают мотор-редуктор 6 для передвижения 

круглой платформы 4 с источниками СВЧ-энергии 

5. Тросошайбовый транспортер 3 и платформа 4 

движутся в противоположные стороны. В процессе 

передвижения излучатели СВЧ-генераторов будут 

направлены внутрь каждого малого тора, где возни-

кает электромагнитное поле сверхвысокой частоты, 

причем высокой напряженности электрического 

поля (более 2 кВ/см) из-за малого объема тора. При 

этом движущееся за счет диэлектрического тросо-

шайбового транспортера сырье в диэлектрическом 

ободке подвергается воздействию электромагнитно-

го поля сверхвысокой частоты. 

В процессе многократного воздействия элек-

трического поля высокой напряженности через пау-

зу сырье эндогенно нагревается и обеззараживается. 

Причем градиенты давления, температуры и влаж-

ности выравниваются по сечению продукта за счет 

паузы. Поэтому максимальное количество СВЧ-

генераторов может быть в два раза меньше, чем ко-

личество малых торов. Это связано со скважностью 

технологического процесса (отношение продолжи-

тельности воздействия к продолжительности цикла, 

она должна быть меньше 0,5.). Цикл предусматри-
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вает нагрев и паузу. Производительность установки 

зависит от количества и мощности СВЧ генерато-

ров. Собственная добротность малых торов доста-

точно высокая, достигает 8…10 тыс. [10; 11; 12; 13]. 

Пользуясь методикой поиска собственных 

мод резонатора, заполненного воздухом или зерном 

при помощи программного обеспечения CST Studio 

Suite 2015 и модули MicrowaveStudio – системы па-

раметрического моделирования трехмерных струк-

тур, проведены исследования напряженности элек-

тромагнитного поля, плотности тока, собственной 

добротности разработанных цилиндрических ди-

фракционных, тороидальных и сферических резона-

торов (рис. 3, 4, 5). Плотность тока СВЧ, 

распределяемая по объему тороидального резона-

тора необходима для исследования глубины про-

никновения СВЧ-полей в сырье. Для подборки соб-

ственной резонансной частоты, соответствующей в 

первом приближении частоте используемого гене-

ратора, проведено гексаэдральное сеточное разбие-

ние для дискретизации расчетной области с приме-

нением AKS вычислителя. Таким образом, наиболее 

близка по частоте мода 10. Распределение векторов 

напряженности электрического поля десятой моды 

в соответствии с графической визуализацией и тек-

стовой информацией на рисунке 4 равномерно рас-

пределено по всей рабочей области. Амплитудные 

значения напряженности электрической напряжен-

ности концентрируются в наибольшей степени по 

центру установки излучателя в рабочей камере. 

 

 
Рисунок 3 – Тороидальный резонатор в среде CST MicrowaveStudio 

 

 
Рисунок 4 – Картина распределения плотности тока СВЧ в тороидальном резонаторе 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

51 

 
Рисунок 5 – Картина распределения электрического поля в тороидальном резонаторе 

 

Проведено моделирование картины распреде-

ления электрического поля сверхвысокой частоты в 

дифракционных цилиндрических, тороидальных и 

сферических резонаторах при движении зерновой 

массы в установке с источником СВЧ-энергии, рас-

положенным стационарно или движущемся. Разра-

ботаны методы формирования равномерного рас-

пределения температуры в зерновой массе за счет 

передвижения резонаторных камер и многократного 

воздействия ЭМПСВЧ. Исследования показывают, 

что вектора напряженностей электрического поля 

собственных мод дифракционных резонаторов, рав-

номерно распределены по всей рабочей области. 

Амплитудные значения напряженности электриче-

ского поля концентрируются в наибольшей степени 

по месту расположения излучателя в резонаторных 

камерах СВЧ-энтолейтора, и достигают до                     

1,582 кВ/см, а за пределами дифракционных резона-

торов – 320 В/см. 

Известно, что в цилиндрических резонаторах, 

возбуждаемых на моде колебаний ТМ 010, напря-

женность электрического поля в центре резонатора 

составляет [1; 2; 9]: 

Е = Р∙Q/η∙ω;                               (1) 

η = 0,27∙εо∙V,                                (2) 

где Р – мощность источника СВЧ-излучения; Вт,              

Q – добротность резонатора; ω – угловая частота 

СВЧ-излучения; 1/с; εо = 8,85∙10
-12

 Ф/м; V – объем 

резонатора, м
3
.  

По этой формуле согласовали добротность и 

емкость резонатора с напряженностью электриче-

ского поля при определенной мощности генератора, 

т. е выявили  размеры резонатора и его добротность 

для достижения определенной величины напряжен-

ности электрического поля. 

При совершенствовании технологического 

процесса термомеханического воздействия на фу-

ражное зерно и электродинамической системы 

СВЧ-установок с обоснованными рациональными 

конструкционными и технологическими парамет-

рами, реализованы много критериев, предъявляе-

мых к проектированию СВЧ-установок: 

1) непрерывность технологического процесса 

при соблюдении радиогерметичности установки;  

2) максимальная напряженность электриче-

ского поля и собственная добротность резонатора;  

3) многократное воздействие ЭМПСВЧ на 

сырье с определенной скважностью процесса; 

4) возможность усиления бактерицидного 

действия за счет наложения волн разных частот в 

одном резонаторе;  

5) совмещение процесса диэлектрического на-

грева зерна с процессом его механического разру-

шения;  

6) универсальность для термообработки раз-

ного вида фуражного зерна;  

7) равномерность распределения зерна в объ-

еме резонатора; 

8) вариация производительности и мощности 

установок; 

9) простой демонтаж узлов. 

Исследования показывают, что при стацио-

нарном расположении резонаторов, амплитуда зна-

чения напряженности электрического поля концен-

трируется по месту расположения излучателя. По-

этому в конструкционных исполнениях рабочей ка-

меры предусматривается движения зерновой массы 

или движение источников. Надежность работы ус-

тановки и отказ в основном зависит от срока служ-

бы магнетрона, он у современных магнетронов дос-

тигает 5 000…6 000 часов [14; 15; 16]. В установках 

предусматривается не менее трех СВЧ-генераторов, 

при выходе одного генератора установка продолжа-

ет работать, но меньшей производительностью. 
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Заключение 

Непрерывность технологического процесса 

для сырья разной структуры достигается за счет ре-

зонаторно-лучевой электродинамической системы 

СВЧ-установки, где реализованы передвижные ди-

фракционные резонаторы разной конфигурации, 

обеспечивающие механическое разрушение сырья, 

или реализованы передвижные источники ЭМПСВЧ. 

Загрузка сырья и выгрузка продукта в основном 

осуществляется через запредельные волноводы, что 

обеспечивает радиогерметичность установки при 

непрерывном режиме работы установки. 

Исследования показывают, что вектора на-

пряженностей электрического поля собственных 

мод дифракционных резонаторов, в соответствии с 

графической визуализацией и текстовой информа-

цией на рисунках, равномерно распределены по 

всей рабочей области. Амплитудные значения на-

пряженности электрического поля концентрируют-

ся в наибольшей степени по месту расположения 

излучателя в резонаторных камерах СВЧ-установки 

и достигают до 2,33 кВ/см, а за пределами дифрак-

ционных резонаторов – 54,5 В/см. При этом доб-

ротность тороидального резонатора, равная 8 000, за 

счет дифракции снижается  на 5…7 %. 

Удельная мощность источника влияет на ско-

рость нагрева фуражного зерна, но степень сниже-

ния микробиологической обсемененности зерна за-

висит от дозы воздействия ЭМПСВЧ и специфиче-

ского воздействия. Энергетические затраты в сред-

нем для термомеханического воздействия на фу-

ражное зерно составляют 0,08…0,12 кВт∙ч/кг. 

В работе использован комплекс существую-

щих методов исследования, в том числе: теория 

электромагнитного поля СВЧ; методика поиска 

собственных мод резонатора с программным обес-

печением; методы математической статистики и 

регрессионного анализа для выявления основных 

конструкционно-технологических параметров и ре-

жимов работы СВЧ-установок. 

Основные тенденции и перспективы даль-

нейшей разработки – это применение СВЧ-гене-

раторов с расширенным диапазоном мощности и 

частот; расширение сырьевой базы; контроль пара-

метров, как составная часть технологического про-

цесса; обеспечение удельной выходной мощности и 

радиогерметичности при сочетании максимальной 

напряженности электрического поля с высокой доб-

ротностью резонатора. 

Разработаны научно-обоснованные практиче-

ские рекомендации по созданию и эксплуатации ус-

тановок с источниками ЭМИ для термомеханическо-

го воздействия на фуражное зерно, позволяющих 

повысить кормовую ценность при сниженных экс-

плуатационных затратах. Основные технологические 

параметры: мощность источника СВЧ-энергии, на-

пряженность электрического поля, продолжитель-

ность процесса, влажность зерна и доза воздействия 

ЭМПСВЧ контролируемы и регулируемы, что обес-

печивает широкий диапазон управления режимами 

термомеханического воздействия на фуражное зерно. 

Созданные СВЧ-установки рекомендуется использо-

вать для термомеханического воздействия на фураж-

ное зерно с целью повышения кормовой ценности.  
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Аннотация 

Введение. Статья посвящена моделированию процессов обращения с отходами и снижению производст-

венных потерь, возникающих при перемещении отходов от рабочих постов и участков к промежуточным нако-

пителям в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин. 

Материалы и методы. Предлагается использование промежуточных накопителей для сбора отходов, 

которые позволят минимизировать перемещение сотрудников предприятий технического сервиса. Дается 

обоснование данного решения на снижение затрат (операций, не добавляющих ценностей) предприятия, по-

вышение производительности и эффективности работы предприятий технического сервиса. Применены мето-

ды полного перебора вариантов и стохастический метод Монте-Карло. 

Результаты. Для обоснования целесообразности использования промежуточных накопителей для сбора 

отходов разработана математическая модель оптимизации размещения промежуточных накопителей на терри-
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тории предприятий технического сервиса, выраженная через годовой экономический эффект от внедрения 

промежуточных накопителей. Для реализации предложенного математического аппарата разработана компь-

ютерная программа «Программа для оптимизации размещения расположения промежуточных накопителей 

для отходов предприятий технического сервиса АПК». 

Обсуждение. Получена графическая зависимость общего времени перемещения отходов от накопителей 

на постах до места расположения промежуточного накопителя для сбора отходов. 

Заключение. Разработана методика определения количества промежуточных контейнеров и их опти-

мального размещения на территории предприятия, базирующаяся на экономических и геометрических зако-

номерностях. Методика реализована в виде компьютерной программы для определения точек оптимального 

расположения промежуточных контейнеров в процессе сбора отходов. Программа позволяет изменять коор-

динаты одного или нескольких промежуточных контейнеров и определять суммарные затраты времени работ-

ников на перемещение отходов технического сервиса от рабочих постов (участков) до промежуточного кон-

тейнера. 

Ключевые слова: бережливое производство, виды потерь, годовой экономический эффект, 

математическая модель, непроизводительные затраты, оптимизация, отходы, посты, предприятие 

технического сервиса, промежуточный накопитель для сбора отходов, ремонт, ресурсы, техническое 

обслуживание, функция. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to modeling of processes of waste management and reducing production 

losses arising from the movement of waste from the working posts and stations to intermediate storage in the process 

of maintenance and repair of transport and technological machines. 

Materials and methods. It is offered the use of intermediate drives for waste collection, which will minimize 

the movement of employees of the enterprises of technical service. It is done the justification for this solution to de-

crease costs (unnecessary loss) of the enterprise, increasing productivity and efficiency of work of the enterprises of 

technical service. It is applied methods of complete enumeration options and stochastic Monte-Carlo. 

Results. To justify the use of an intermediate storage for waste collection developed tan a mathematical model 

of optimal allocation of intermediate storage on-site technical service, expressed through the annual economic effect 

from the introduction of intermediate drives. It is proposed the implementation of the mathematical apparatus the 

computer program «Program to optimize the placement locations of intermediate storage of waste of the enterprises of 

technical service of agriculture». 

Discussion. The obtained graphical dependence of the total time of moving waste from storage positions to the 

location of the intermediate storage for waste collection. 

Conclusion. The method of determining the number of intermediate containers and their optimal placement on 

the territory of the enterprise, based on economic and geometric patterns. The method is implemented as a computer 

program to determine points of optimal location of intermediate containers in the process of waste collection. The pro-

gram allows you to change the coordinates of one or many intermediate containers and determine the total costs of 

employees time spent on the movement of waste from maintenance workstations (sites) to the intermediate container. 

Keywords: maintenance, operating repair, lean manufacturing, non-production costs, resources, the types of losses, 

organization of technical service, posts, waste, the intermediate storage for waste collection, mathematical model  ̧function, 

optimization, the annual economic effect. 
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Введение 

На предприятиях технического сервиса, вы-

полняющих техническое обслуживание и ремонт 

транспортных и технологических машин, большое 

количество времени затрачивается на операции, ко-

торые не добавляют ценность (не несут добавлен-

ной стоимости в услугах, работах, материалах) и 

являются, по сути, потерями для предприятия. Для 

устранения такого рода потерь была введена кон-

цепция «бережливого производства», основанная на 

устранении любых действий, которые потребляют 

ресурсы, но не создают ценности (не являются важ-

ными) для конечного потребителя [1; 2]. 

Термин «бережливое производство» (lean manu-

facturing) был введен в научный оборот Джоном 

Крафчиком для обозначения базовых принципов ор-

ганизации производства в японской корпорации Toyo-

ta Motor (Toyota Production System, TPS) и быстро за-

воевал признание и популярность в профессиональ-

ной среде [3; 4].  

Вице-президент Toyota Motor Тайити Оно вы-

явил семь основных видов потерь – действий или 

затрат, не добавляющих ценности при осуществле-

нии производственных и бизнес- процессов, кото-

рые перечислены ниже [5; 6]. Эти потери возможны 

не только на производственной линии, но и при 

разработке продукта, принятии заказов и в дело-

производстве [8]. 

Профессор Мичиганского университета Джеф-

фри Лайкер, который наряду с Джимом Вумеком и 

Дэниелом Джонсом активно исследовал производст-

венный опыт Toyota Motor, указал 8-й вид потерь 

(рис. 1) – нереализованный творческий потенциал со-

трудников [9; 10].  
 

 
Рисунок 1 – Виды потерь  

Рассмотрим более подробно каждый вид по-

терь применительно к предприятиям технического 

сервиса. 

1. Перепроизводство. Необоснованное увели-

чение мощности предприятия, избыточное оборудо-

вание, выполнение операций, на которые не посту-

пало заказа, дублирование работ, излишнее согла-

сование. 

2. Ожидание (потери времени). Рабочие, ко-

торые находятся в ожидании очередной операции, 

инструмента, деталей и т. д. или просто сидят без 

работы из-за отсутствия деталей, задержек в ходе 

обработки, простоя оборудования и нехватки мощ-

ностей. 

3. Лишняя транспортировка или перемещение 

материалов. Перемещение материалов, деталей и 

готовых изделий на склад и со склада. 

4. Излишняя обработка. Ненужные операции 

при выполнении технического обслуживания и ре-

монта, а также потери, вызванные завышенными 

требованиями к качеству. 

5. Избыток запасов. Излишние запасы запас-

ных частей. Не эффективное использование обору-

дования, которое увеличивает время выполнения 

операций, ведет к повреждению деталей, затратам 

на транспортировку и хранение, задержкам и про-

волочкам.  

6. Лишние передвижения. Все лишние движе-

ния, которые приходится делать работникам техни-

ческого сервиса в процессе работы за счет непра-

вильной организации рабочего места. Сюда же от-

носится ходьба. 

7. Дефекты и переделка. Некачественные тех-

ническое обслуживание и ремонт из-за низкого ка-

чества инструмента или непродуманного конструк-

тивного решения, которые влекут за собой появле-

ние дефектов и ведут к потере времени и сил. 

8. Нереализованный творческий потенциал 

сотрудников. Потери времени, идей, навыков, воз-

можностей усовершенствования и приобретения 

опыта из-за невнимательного отношения к сотруд-

никам [1; 7]. 

Для идентификации видов потерь, возникаю-

щих при обращении с отходами при выполнении 

технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и технологических машин, рассмотрим пример 

замены отработанного моторного масла автомобиля 

(рис. 2). Слесарь производит много операций [11], 

но лишь немногие из них добавляют ценность, ко-

торая важна для потребителя. 

В данном случае выявлено лишь шесть опера-

ций, которые добавляют ценность. Ряд других опера-

ций также необходим, хотя они не создают ценности. 
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Например, слесарь ожидает слива отработанного мас-

ла. Задача состоит в том, чтобы на операции, которые 

не добавляют изделию ценность, затрачивалось как 

можно меньше времени. Для этого инструменты и 

детали должны подаваться, а контейнеры для сбора 

отходов находиться как можно ближе к постам. 

 
 

 
Рисунок 2 – Потери, возникающие при замене на автомобиле отработанного масла  

(полужирным выделены операции, добавляющие ценность) 

 

Решением вопросов снижения затрат рабочего 

времени на предприятиях технического сервиса за-

нимались Гандина Н. М., Разумов И. М., Улиц-    

кая И. М. [12; 13;  14]. Однако в предложенных ме-

тодиках отсутствует учет времени при обращении с 

отходами. В процессе выполнения технического 

обслуживания и ремонта транспортных и техноло-

гических машин достаточно много времени уходит 

на перемещение отходов от постов к накопителям 

для сбора отходов. 

Из представленного примера видно, что поте-

ри, возникающие при обращении с отходами, отно-

сятся к потерям на передвижение и перемещение. 

Для решения данных видов потерь предлагается ис-

пользовать промежуточные накопители для сбора от-

ходов, которые позволят минимизировать перемеще-

ние сотрудников предприятий технического сервиса 

и, соответственно, снизить экономические затраты 

предприятия, повысить производительность и эффек-

тивность сотрудников.  

Материалы и методы 

Для теоретического обоснования целесооб-

разности использования промежуточных накопите-

лей, а также для оптимизации их расположения в 

пределах предприятия, разработана математическая 

модель [15; 16] перемещения сотрудников предпри-

ятия при перемещении отходов.  

В основе модели лежат экономические и 

геометрические закономерности. Экономические 

закономерности позволяют связать количество 
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промежуточных накопителей и координаты их 

расположения с годовым экономическим эффектом 

в пределах предприятия. Геометрические законо-

мерности позволяют связать координаты располо-

жения промежуточных накопителей с планировкой 

помещений предприятия и возможными траекто-

риями движения сотрудников при перемещении 

отходов. 

Для полноты модели будем далее рассматри-

вать отходы шести типов: 

˗ лом черных металлов (индекс 1); 

˗ лом цветных металлов (индекс 2); 

˗ отработанное масло (индекс 3); 

˗ шины и резинотехнические изделия                      

(индекс 4); 

˗ свинец и электролит аккумуляторов                    

(индекс 5); 

˗ - легкие отходы (пластик, дерево, бумага) 

(индекс 6) [17]. 

Годовой экономический эффект E от внедре-

ния промежуточных накопителей можно рассчитать 

по формуле: 

,1ПНПНПНПО СNCCE               (1) 

где CПО и CПН – затраты на перемещение отходов, 

соответственно, без использования и с использова-

нием промежуточных накопителей; NПН – количест-

во промежуточных накопителей; C1ПН – закупочная 

и эксплуатационная стоимость одного промежуточ-

ного накопителя, приведенная к интервалу 1 год. 

Затраты на перемещение отходов определя-

ются преимущественно потерей времени сотрудни-

ков:  

 ,K
v

S
KtC

ПО

ПО
ПОПО                        (2) 

где tПО – суммарное годовое время перемещения 

отходов от постов до наружного накопителя; K – 

тарифный коэффициент оплаты времени сотрудни-

ков; SПО – суммарное расстояние по перемещению 

отходов от постов предприятия до наружного нако-

пителя; vПО – средняя скорость движения сотрудни-

ка при перемещении отходов.  

Расписывая SПО через отдельные расстояния и 

приводя к ежесменным перемещениям, получим: 
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где NРД – количество рабочих дней в году; NСМ – 

количество смен в сутки; NП – количество постов; 
НКП

i
S 

– расстояние от i-го поста до наружного на-

копителя.  

Учитывая, что отходы могут быть шести ос-

новных типов, необходимо в последнюю формулу 

добавить суммирование по типам отходов: 
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где j – тип отхода (индекс от 1 до 6); NО – количест-

во типов отходов; eji – коэффициент наличия отхода 

типа j на посту i. 

В случае использования промежуточного на-

копителя затраты на перемещение отходов опреде-

ляются по аналогичной формуле: 
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где 
ННПН

i
S 

– расстояние от промежуточного до на-

ружного накопителей; vПН – скорость перемещения 

отходов из промежуточного в наружный накопитель 

(либо промежуточного накопителя как целое), кото-

рая в общем случае меньше скорости перемещения 

отходов с отдельных постов.  

Таким образом, формула для годового эконо-

мического эффекта (1) может быть записана в сле-

дующем виде: 
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.1ПНПН СN                             (6) 

Для выбора оптимального количества проме-

жуточных накопителей и их расположения годовой 

экономический эффект E необходимо рассматри-

вать как функцию от количества накопителей NН и 

их координат xk, yk на территории предприятия: 

 kkН yxNE ,,  
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.1ПНПН СN                                  (7) 

Задача оптимизации количества и расположе-

ния промежуточных накопителей может быть запи-

сана аналитически в следующем виде: 

  .,,max,, kkНkkН yxNyxNE             (8) 

Результаты 

Основную сложность при решении задачи оп-

тимизации составляет учет реальной планировки 

предприятия, от которой зависит расположение по-

стов и, соответственно, будет зависеть оптимальное 
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расположение промежуточных накопителей. Для 

учета реальной планировки предприятия целесооб-

разно использовать компьютерное моделирование, а 

оптимизацию функции E (NК, xk, yk) производить 

методами полного перебора вариантов или стохас-

тическими методами Монте-Карло [18; 19]. 

Количество промежуточных накопителей и 

алгоритм их оптимального размещения зависят от 

величины предприятия технического сервиса. Для 

охвата всех возможных вариантов далее рассмотре-

ны малые (до 5 машиномест), средние (от 5 до 20 

машиномест) и крупные (от 20 до 50 машиномест) 

предприятия технического сервиса. Оптимизация 

количества и расположения промежуточных нако-

пителей производится по следующему алгоритму 

(рисунок 4) [16]. 

 

 

Считывание схемы 
предприятия (изображение 
в формате BMP) 

Пуск 

    Ввод 
данных 

 

Вывод  
оптимальных 
количества НК 
и их координат 

    Вывод  
NНb, 

xkb, ykb 
 

Останов 

n  = 1...100000 

Начальное задание 
диапазонов поиска 

NНmin, NНmax, 

xmin, xmax, 
ymin, ymax, 

 

Начальное значение 
наилучшего критерия Eb = 0 

 

E 
 

Расчет критерия 
оптимизации 

Нет 

Да 

E >Eb 

NНb = NН; 

xkb = xk; 

ykb = yk 

Запоминание 
наилучших значений  

 

NН = [NНmin+ 

+F1(NНmax – NНmin)] 

 

Случайная генерация 
количества 
промежуточных 
накопителей NН  

k  = 1 ... NН 

xk = xkmin+ 

+F2(xkmax – xkmin); 

yk = ykmin+ 

+F3(ykmax – ykmin); 

Случайная генерация 
координат 
промежуточных 
накопителей xk, yk  

 
Рисунок 4 – Схема алгоритма поиска оптимального количества NН и расположения xk, yk  

промежуточных контейнеров 

 

Для реализации предложенного математиче-

ского аппарата была разработана компьютерная 

программа «Программа для оптимизации размеще-

ния расположения промежуточных накопителей для 

отходов предприятий технического сервиса АПК» 

на языке Object Pascal в системе программирования 

Borland Delphi 7 [20; 21; 22; 23]. 

Программа предназначена для определения 

точек оптимального расположения промежуточных 

накопителей для сбора отходов на карте помещений 

предприятий технического сервиса АПК. Програм-

ма применима для предприятий технического сер-

виса с произвольной планировкой помещений. Она 

позволяет варьировать координаты одного или не-
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скольких промежуточных накопителей и опреде-

лять суммарные затраты времени работников на 

перемещение отходов технического сервиса от ра-

бочих постов до промежуточного накопителя и от 

последнего до наружного накопителя. В процессе 

работы программа выводит на экран карту помеще-

ний предприятия, точки расположения мест сбора 

отходов на постах, промежуточного и наружного 

накопителей, а также траектории движения рабочих 

в процессе перемещения отходов (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Форма вывода результатов оптимизации в разработанной программе:  

квадратами малого размера отмечены точки сбора отходов на постах;  

квадратами большого размера – промежуточный и наружный накопители для отходов;  

толстыми линиями – траектории движения работников 
 

Малые предприятия технического сервиса 

обычно обслуживают одновременно от 2 до 5 

транспортных средств. Так как площадь предпри-

ятия невелика, сотрудники за несколько шагов пе-

ремещаются между постами и машиноместами, и 

перемещение отходов не требует серьезных затрат 

времени. В то же время на малых предприятиях ТС 

целесообразно использование одного промежуточ-

ного накопителя, что позволяет получить ощути-

мый экономический эффект. Также это позволяет 

регулярно очищать рабочие места сотрудников от 

отходов, не накапливая их в течение рабочего дня и 

перемещая их в наружный накопитель в конце ра-

бочего дня, а перемещая отходы в промежуточный 

накопитель по мере их образования.  

Для примера рассмотрим типовое малое 

предприятие ТС (рисунок 3). На данном предпри-

ятии отходы образуются преимущественно на семи 

постах (обозначены квадратами малого размера).  

Если не использовать промежуточный нако-

питель, сотрудникам предприятия пришлось бы в 

конце каждого рабочего дня перемещать отходы с 

постов в наружный накопитель (обозначен квадра-

том большого размера вне предприятия). При этом 

суммарный путь перемещения отходов был бы до-

вольно значительным, а посты постепенно захлам-

лялись бы отходами в течение рабочего дня.  

В случае использования промежуточного кон-

тейнера в течение рабочего дня сотрудники пере-

мещают отходы до промежуточного накопителя, 

что позволит снизить суммарное расстояние пере-

мещения и удалять отходы с постов по мере их об-

разования. В конце рабочего дня достаточно одного 

сотрудника и минимального перемещения, чтобы 

переместить промежуточный накопитель к наруж-

ному накопителю и выгрузить отходы.  

Нецелесообразно размещение промежуточного 

накопителя как вдали (рисунок 6, а) так и вблизи 

(рисунок 6, б) от наружного накопителя. В первом 

случае массивный промежуточный накопитель при-

дется перемещать на большое расстояние до наруж-

ного, что потребуется значительных затрат усилий и 

времени. Во втором случае промежуточный накопи-

тель, близко расположенный к наружному накопите-

лю, потребует практически таких же перемещений 

сотрудников, что и до наружного накопителя.  
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Рисунок 6 – Варианты размещения промежуточного накопителя для сбора отходов  

(большой квадрат внутри помещения) на малом предприятии технического сервиса АПК: 

 а – вдали от выхода (y = 0 м); б – вблизи от выхода (y = 10 м); в – оптимальное расположение (у = 6 м) 
 

Поэтому есть определенное оптимальное рас-

положение промежуточного накопителя внутри 

предприятия (рисунок 6, в), при котором минималь-

ны как суммарное расстояние от постов до проме-

жуточного накопителя, так и расстояние от проме-

жуточного до наружного накопителей.  

Обсуждение 

В приведенном примере предприятия ТС 

промежуточный накопитель может располагаться 

на прямой, параллельной смотровым ямам (вдоль 

координаты y). Поэтому расположение промежу-

точного накопителя можно задать одной перемен-

ной yПН. С помощью разработанной модели рассчи-

тано суммарное время перемещения отходов со-

трудниками предприятия за одну смену tc при раз-

личной координате y промежуточного накопителя 

(рисунок 7).  

Зависимость tс(yПН) имеет выраженный мини-

мум, соответствующий координате 5,5...6,2 м. В 

случае расположения промежуточного накопителя в 

данном месте время перемещения отходов снижает-

ся с 27,4 до 23,8 минут (на 15 %).  
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Рисунок 7 – Зависимость общего времени  

перемещения отходов tc от координаты  

промежуточного накопителя yПН  

 

Заключение 

1. Разработана математическая модель опти-

мизации размещения промежуточных накопителей 

на территории предприятий технического сервиса 

АПК. Данная методика может использоваться для 

оптимизации размещения промежуточных накопи-

телей на малых, средних и крупных предприятиях. 

2. На основе представленного алгоритма по-

строен программный комплекс для моделирования 

траекторий движения накопителей с отходами, об-

разующихся от эксплуатации транспортных и тех-

нологических машин, по территории предприятия. 

Комплекс позволяет на реальных участках модели-

ровать движение отходов как от постов до проме-

жуточного накопителя, так и от промежуточного до 

наружного накопителей и осуществлять варьирова-

ние такими параметрами, как координаты одного 

или нескольких промежуточных накопителей и оп-

ределять суммарные затраты времени работников 

на перемещение отходов. 

3. На примере малого предприятия техниче-

ского сервиса показано оптимальное расположение 

промежуточного накопителя внутри предприятия, 

при котором минимальны как суммарное расстоя-

ние от постов до промежуточного накопителя, так и 

расстояние от промежуточного до наружного нако-

пителей. 
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Аннотация 

Введение. Рынок в современных условиях ставит каждого субъекта финансово-хозяйственной деятель-

ности в достаточно жёсткие условия. Чтобы успешно функционировать в таких условиях, предприятию уже 

недостаточно просто производить продукцию в максимально возможном объеме, важно эту продукцию еще и 

реализовать. Важная роль сбыта в управлении предприятием требует поиска новых методов совершенствова-

ния, один из которых пересмотр существующих и разработка новых оптимальных каналов распределения 

продукции в условиях неопределённости внешней среды предприятия. 

Материалы и методы. В статье рассматриваются понятие неопределенности среды и ее факторы. На 

основе существующих законов распределения факторов выделены максимально неопределенные факторы, 

влияющие на стратегическое управление организацией.  

Результаты. В условиях санкций и необходимости реализации политики импортозамещения требуют 

дополнительного исследования факторы внешней среды, априорно влияющие на стратегии развития хозяйст-

вующих субъектов: государственный механизм распределения ресурсов и установление налоговой политики; 

государственный механизм поддержки малого, среднего и крупного бизнеса; государственный механизм сни-

жения трансакционных издержек фирм, сложившийся в обществе; структура заемных финансовых ресурсов, 

привлекаемых российскими организациями; влияние на стратегический менеджмент российских организаций 

вступления России во Всемирную торговую организацию; влияние на стратегии российских организаций во-

влечения России в военные конфликты в Сирии и на Украине и введение экономических санкций против ряда 

крупнейших российских организаций.  

Обсуждение. В статье не ставилась задача ранжировать факторы по степени их важности, присваивать 

им удельные веса и создать универсальную модель их учета для стратегического менеджмента, приемлемую 

для всех фирм. В соответствии с отраслевой принадлежностью, наличием или отсутствием внешнеэкономиче-

ской деятельности и другими критериями на уровне предприятия необходимо создавать свои локальные схе-

мы учета вышеперечисленных внешних факторов. 

Заключение. Авторы дают общую оценку указанным факторам применительно к стратегическому 

управлению российских организаций. Особое внимание при этом уделяется неравнозначному влиянию макро-

экономических факторов внешней среды на крупный, спекулятивный, средний и малый бизнес.  

Ключевые слова: внешняя среда, Всемирная торговая организация, государственное регулирование, им-

портозамещение, макроэкономические факторы, налоговая политика, неопределенность, олигархия, санкции, 

стратегический менеджмент, трансакционные издержки, финансовые ресурсы, экономическая безопасность. 
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Abstract 

 Introduction. The market in modern conditions puts each subject of financial and economic activity in rather 

harsh conditions. In order to function successfully in such conditions, it is not enough for the enterprise to simply pro-

duce products to the maximum possible extent, it is important to realize these products. The important role of market-

ing in the management of the enterprise requires the search for new methods of improvement, one of which is the revi-

sion of existing and the development of new optimal channels for the distribution of products in the conditions of un-

certainty of the enterprise's external environment. 

Materials and methods. The article deals with the concept of uncertainty of the environment and its factors. On 

the basis of the existing laws of distribution of factors, the most uncertain factors that influence the strategic manage-

ment of the organization are identified. 

Results. Under the conditions of sanctions and the need to implement the policy, import substitution requires 

additional research into the environmental factors that a priori affect the development strategies of economic entities: 

the state mechanism for allocating resources and establishing a tax policy; State mechanism for supporting small, me-

dium and large businesses; State mechanism for reducing the transaction costs of firms established in the society; 

Structure of borrowed financial resources attracted by Russian organizations; Influence on the strategic management 

of Russian organizations of Russia's accession to the World Trade Organization; Influence on the strategies of Russian 

organizations involving Russia in military conflicts in Syria and Ukraine and the imposition of economic sanctions 

against a number of major Russian organizations. 

Discussion. The article did not set the task of ranking factors by the degree of their importance, assigning them 

specific weights, and creating a universal model for their accounting for strategic management, acceptable for all 

firms. In accordance with the industry, the presence or absence of foreign economic activity and other criteria at the 

enterprise level, it is necessary to create their own local schemes for accounting for the above external factors. 

Conclusion. The authors give an overall assessment of these factors in relation to the strategic management of 

Russian organizations. Particular attention is paid to the uneven influence of macroeconomic factors of the external 

environment on large, speculative, medium and small businesses. 

Key words: external environment, World Trade Organization, state regulation, import substitution, macroeco-

nomic factors, tax policy, uncertainty, oligarchy, sanctions, strategic management, transaction costs, financial re-

sources, economic security. 

 

Введение 

Многолетний опыт хозяйственной деятельно-

сти фирм в разных отраслях экономики показывает, 

что достигнуть успеха в стратегическом управлении 

организации можно только основываясь на тща-

тельном анализе ее внутренней и внешней среды. 

Известно, что высококвалифицированный менедж-

мент организации позволяет организовать опти-

мальную внутреннюю среду фирмы. Вместе с тем 

на внешнюю среду влияние оказывают другие фак-

торы, во многом независящие от организации. Од-

нако анализ этих факторов позволяет повысить эф-

фективность стратегического менеджмента фирмы. 

В настоящее время российское правительство 

в очередной раз пытается модернизировать и сфор-

мировать институты, воспроизводящие благоприят-

ную внешнюю среду организаций. Сегодня в Рос-

сии трудно найти институт, который не предлага-

лось бы реформировать. Важно, на наш взгляд, от-

метить, что современная модернизация российской 

экономики происходит последние два с половиной 

десятилетия и пока неясно, когда и насколько эф-

фективно она будет завершена. Нет явных ориенти-

ров завершения этой модернизации. Сложно оце-

нить и ее результаты. Желание российского народа 

в ближайшее время достичь уровня жизни населе-
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ния, соответствующего уровню жизни населения 

развитых стран, пока не соответствует реальным 

возможностям российской экономики и ее институ-

циональным основам. 

Внешняя среда российских организаций име-

ет как общие, свойственные иностранным органи-

зациям факторы, так и особенные, определяемые 

условиями национальной социально-экономической 

системы [1; 2].  

Для стратегического менеджмента организа-

ций важно учитывать степень неопределенности 

факторов среды. Своевременная и точная оценка 

факторов неопределенности среды снижает риски в 

реализации стратегии и уменьшает затраты на пере-

работку стратегий [3; 4]. 

Материалы и методы 

Для обеспечения высокого уровня эффектив-

ности функционирования фирм необходимо приме-

нять различные способы и механизмы развития 

стратегического менеджмента фирм [5; 6]. Страте-

гическое управление фирмы предполагает тщатель-

ный анализ факторов внешней и внутренней среды, 

основные принципы которого закладываются зако-

ном распределения факторов неопределенности 

среды АВС-анализом. Актуальность учета факторов 

внешней среды в настоящее время повышается в 

условиях введенных санкций со стороны западных 

стран в отношении России [7; 8]. В связи с этим ав-

тором отмечена целесообразность рассмотрения и 

изучения макроэкономических индикаторов и фак-

торов внешней среды, влияющих на равновесие 

фирмы на рынке, основанного на принципе Парето, 

методами анализа и экспертных оценок. Основными 

материалами и источниками работы выступают ста-

тистические данные официальных статистических 

органов России и формальных наднациональных 

экономических организаций, экспертные оценки 

российских и иностранных аналитиков. 

Результаты 

Хозяйственная деятельность фирм связана с 

необходимостью учитывать множество факторов 

внутренней и внешней среды. Эти факторы могут 

отличаться друг от друга степенью неопределенно-

сти. Под неопределенностью факторов среды сле-

дует понимать функцию количества информации по 

конкретному фактору среды и относительной уве-

ренности в точности такой информации [9; 10].  

Факторы внешней среды различаются по 

уровням неопределенности [11; 12]. 

Общепризнанный закон распределения фак-

торов неопределенности среды – АВС-анализ. 

Этот метод позволяет разделять ресурсы ор-

ганизации по степени их важности. В основе АВС-

анализа заложен принцип Парето, интерпретируе-

мый в данном случае так – 20 % всех товаров дают 

80 % оборота (надежный контроль 20 % позиций 

позволяет на 80 % контролировать систему). 

АВС-анализ предполагает деление факторов 

неопределенности среды на три категории: 

1. А – факторы, обладающие максимальной 

неопределенностью. 

2. В – промежуточные факторы. 

3. С – факторы, несущие в себе минимальную 

неопределенность. 

Минимальная неопределенность характерна 

для работы с поставщиками. Объем информации на 

данном уровне минимален, поэтому риски работы с 

поставщиками в современных условиях можно за-

страховать. 

Потребители сложнее поддаются воздейст-

вию и изучению подсистеме стратегического 

управления предприятием. Для снижения рисков 

на этом уровне используются инструменты марке-

тингового анализа (изучение лояльности покупате-

лей, приверженности определенным предприятиям 

и брендам и т. д.). 

Высокая неопределенность может исходить 

из деятельности конкурентов.  

Максимальной неопределенностью обладают 

факторы макросреды фирмы. Оказывая достаточное 

влияние на фирму, данные факторы, в свою оче-

редь, находятся в минимальной зависимости от нее. 

Факторы макросреды российских организа-

ций во многом сходны с факторами макросреды 

иностранных организаций. Это в первую очередь 

касается таких факторов, как влияние изменения 

законодательства, уровень инфляции, процентная 

ставка, уровень безработицы и другие. Эти факторы 

значительно повышают риски в стратегическом 

управлении организациями. В то же время есть ряд 

факторов макросреды, которые являются специ-

фичными, особенными, определяемыми условиями 

национальной социально-экономической системы и 

определяющими особенности стратегического ме-

неджмента организаций в российской экономике. 

В данной статье мы рассмотрим именно спе-

цифичные факторы макросреды, определяющие 

особенности стратегического менеджмента органи-

заций в российской экономике и постараемся дать 

им общую оценку. 

Выделим основные факторы макросреды, оп-

ределяющие, на наш взгляд, особенности стратеги-

ческого менеджмента организаций в российской 

экономике. 

Первый, важнейший трудноучитываемый 

фактор для организаций – государственный меха-



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

68 

низм распределения ресурсов и установление нало-

говой политики [13; 14].  

Второй – государственный механизм под-

держки малого, среднего и крупного бизнеса и мо-

жет ли организация в своих стратегиях рассчиты-

вать реально на то, что формально закреплено в це-

левых программах и других нормах [15; 16]. 

Третий важнейший факторов макросреды рос-

сийских организаций, на наш взгляд, можно описать 

в терминах трансакционных издержек. Как распре-

деляется бремя трансакционных издержек фирм ме-

жду государством и бизнесом. Другими словами, 

какой государственный механизм снижения трансак-

ционных издержек фирм сложился в обществе. 

Четвертый – на какие заемные финансовые 

ресурсы следует рассчитывать российским органи-

зациям.  

Пятый – влияние на стратегический менедж-

мент российских организаций вступления России во 

Всемирную торговую организацию.  

Шестой – влияние на стратегии российских 

организаций вовлечения России в военные кон-

фликты в Сирии и на Украине и введение экономи-

ческих санкций против ряда крупнейших россий-

ских организаций.  

В данной работе мы не будем ранжировать 

факторы по степени их важности, присваивать им 

удельные веса и создать универсальную модель их 

учета для стратегического менеджмента, приемле-

мую для всех фирм. В соответствии с отраслевой 

принадлежностью, наличием или отсутствием 

внешнеэкономической деятельности и другими кри-

териями на уровне предприятия необходимо созда-

вать свои локальные схемы учета вышеперечислен-

ных внешних факторов. 

Обсуждение 

Во-первых, за последние годы созданы «эф-

фективные» институты поддержки олигархического 

бизнеса. Крупный бизнес имеет доступ к финансо-

во-кредитным ресурсам, платит небольшие относи-

тельно развитых стран налоги, отсутствуют ограни-

чения на вывоз капитала, плохо работают механиз-

мы социальной ответственности бизнеса, плохо ра-

ботают механизмы давления правительства на 

крупный бизнес, даже государственный. Показа-

тельными были примеры проверок Президентом 

России объектов сочинской олимпиады. Уговоры 

Президента купить крупными портовыми предпри-

ятиями отечественных вагонов. Особые условия 

созданы для олигархического бизнеса топливно-

энергетического комплекса.  

В последние годы государство в силу ряда 

причин значительно увеличило федеральные расхо-

ды, поэтому потребовались дополнительные бюд-

жетные доходы. Приведём некоторые из этих при-

чин: Олимпиада в Сочи, война в Сирии, 

гражданская война на Украине, Чемпионат мира по 

футболу, коммунальные реформы по обновлению 

жилья (только в Москве запланировано переселить 

1,5 млн человек) и другие.  

Где же государство берёт на это деньги? У 

какой части населения? К сожелению, Прави-

тельство России не старается повысить НДФЛ с 

богатых, а наоборот, стримится обложить налогами 

бедных и средний класс. В России на протяжении 

последних 2-х десятилетий используется единая 

ставка обложения НДФЛ – 13 %.  

Курс экономической политики по сохранению 

этих не эффективных, на наш взгляд, институтов не 

меняется. В результате в либеральной экономике у 

нас в России работает только крупный бизнес, бре-

мя государственного регулирования на средний и 

малый бизнес усиливается. 

Во-вторых, организациям сложно при форми-

ровании своих стратегий развития рассчитывать на 

то, что формально закреплено в целевых програм-

мах и других нормах. Так, например, попытки раз-

вивать малый бизнес, к сожалению, не привели к 

созданию стабильных механизмов его поддержки. 

Плохо выполняется главная цель этих механизмов – 

адресная поддержка малого бизнеса. Большую часть 

финансово-кредитных ресурсов, запланированных в 

государственных программах, реальный малый биз-

нес не получает, потому что механизмы почти не 

работают. Ресурсы получают, но не те, кому они 

были предназначены.  

В-третьих, бремя трансакционных издержек 

несет любая фирма при реализации сделок на рын-

ке. Российские фирмы несут добавочное бремя 

трансакционных издержек, определяемое, прежде 

всего, неблагоприятной внешней средой. Каждая 

реформа в России связана с издержками, которые в 

конечном счете оплачивают фирмы, а они в свою 

очередь перекладывают их на домохозяйства. Осо-

бенность или парадокс заключается в том, что мно-

гие фирмы считают такое повышенное бремя тран-

сакционных издержек нормальным. Бизнесмены 

готовы делиться своими прибылями с государст-

венными чиновниками, потому что это, в свою оче-

редь, дает им недобросовестное, но реальное конку-

рентное преимущество по отношению к другим 

фирмам. 

В-четвертых, за последние годы стала оче-

видна страшная зависимость российской экономики 

от международных финансово-кредитных ресурсов. 

Эта зависимость имеет свою историю. 
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Так, в России в условиях перехода к рыноч-

ным отношениям в девяностых годах прошлого ве-

ка значительное влияние на формирование банков-

ского, страхового рынка, государственного тран-

сакционного сектора оказывал фактор зависимости 

экономической политики правительства от надна-

циональных структур. Эта зависимость имела в ос-

новном финансовую природу. В условиях транс-

формационного спада государство не могло обеспе-

чить ни достаточного объема бюджетных доходов и 

расходов, ни оптимальную их структуру. Склады-

вался дефицит бюджета. Для покрытия дефицита 

бюджета правительство занимало деньги у ино-

странных кредиторов. 

В практике кредитования, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке, одним из обязательных 

условий выдачи кредитов экономическим субъек-

там является наличие у них бизнес-планов. 

Бизнес-планы тщательно изучаются кредито-

рами, и в случае если конкретные бизнес-планы не 

удовлетворяют кредиторов, выдвигаются парамет-

ры, которые необходимо изменить экономическому 

субъекту. Аналогичная ситуация складывалась и с 

внешними заимствованиями российского государ-

ства у Международного валютного фонда.  

При выдаче кредитов МВФ требовал от рос-

сийского правительства проведения структурных 

изменений, реформирования банковского, финансо-

вого сектора и налоговой системы. В результате в 

российской экономике сложился высокий уровень 

налогового бремени для переходной экономики. В 

частности, слишком большими оказались «рыноч-

ные» налоги (налог на прибыль, налог на добавлен-

ную стоимость). По мнению некоторых авторов, 

финансовая зависимость от иностранных кредитов 

отрицательно сказалась и на стратегическом управ-

лении образовательных учреждений [10; 17]. 

На взгляд Сергея Глазьева, в настоящее время 

Банк Росси по-прежнему проводит монетарную по-

литику, подконтрольную МВФ [18]. 

В-пятых, ВТО сегодня – это, на наш взгляд, 

один из важнейших факторов, меняющий междуна-

родное разделение труда. Каждой фирме необходимо 

строить свое стратегическое управление так, чтобы 

понимать, на каком уровне развития она будет через 

десятки лет. Для этого необходимо понимать, что 

усиливается процесс глобализации, появляются но-

вые средства коммуникаций, а значит, и мультипли-

цируются возможности особенно крупного бизнеса к 

еще большему росту. При этом фирмы должны при-

спосабливаться к новым условиям разделения труда, 

переводя свой бизнес к новым источникам ресурсов 

или импортируя их из других стран.  

Важно, на наш взгляд, отметить, что вступле-

ние России в ВТО является частью процесса глоба-

лизации мировой экономики. Так, например, по со-

глашениям с ВТО Россия постепенно снижает сред-

нюю импортную пошлину с 11 до 6–7 %. В резуль-

тате этих процессов многие фирмы, работающие в 

российской экономике, обладая даже самым эффек-

тивным стратегическим менеджментом, не смогут 

выдержать иностранной конкуренции в силу объек-

тивных факторов. Например, как природно-

климатические условия. Поэтому Россия столкнется 

с тем, что непосредственная протекционистская, 

дотациионная помощь производителям будет огра-

ничена этими институтами. В распоряжении прави-

тельства остаются косвенные инструменты в виде 

развития хозяйственной инфраструктуры. 

Членство в ВТО повлияло как на конкурент-

ные преимущества организаций, так и на конкурен-

тоспособность товаров практически во всех сферах 

экономики.  

Так, например, этой связи, небезопасным мо-

жет оказаться состояние банковского сектора. Не-

смотря на достигнутую к настоящему времени фи-

нансовую стабильность, остается угроза, что бан-

ковский сектор не сможет адаптироваться к измене-

ниям, связанным со вступлением в ВТО. Наши бан-

ки умеют получать прибыль, выдавая кредиты под 

очень высокие проценты. В развитых странах банки 

умеют зарабатывать свои прибыли, выдавая креди-

ты под гораздо меньшие, чем российские банки 

проценты. Возникает вопрос: смогут ли отечествен-

ные банки получать прибыль на тех же условиях, 

что и зарубежные, или они обанкротятся. 

Главная проблема развития производства – 

узость финансовых возможностей. Лучшие отечест-

венные заемщики берут кредиты не в отечествен-

ных, а в зарубежных банках, которые предоставля-

ют лучшие условия. На российском рынке давно 

уже нет отечественных игрушек. Большая часть то-

варов легкой промышленности поставляется нам 

также из-за рубежа. Для увеличения производства 

товаров потребительского назначения или создания 

новой фирмы в этих отраслях необходимо предва-

рительное увеличение производства техники, сырья, 

материалов, предназначенных для отраслей произ-

водства средств потребления. А пока Россия прода-

ет нефть и покупает товары на внешнем рынке. В 

результате производство остается без необходимых 

«дешевых денег», а растущие потребности россий-

ского населения удовлетворяют иностранные про-

изводители. 

Не останется без изменений при вступлении в 

ВТО и российский страховой рынок.  
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Важнейшая тенденция на мировом страховом 

рынке – это слияние и поглощение страховых ком-

паний. Общая сумма сделок по слиянию и присое-

динению компаний на мировом страховом рынке 

ежегодно превышает 20 млрд долл. США. Этот 

процесс охватил не только прямых страховщиков, 

но и перестраховщиков и страховых брокеров и но-

сит глобальный характер в отрасли. 

Наряду с расширением мировой торговли 

страховыми услугами приобретение страховщиков, 

учрежденных и действующих в других странах, 

приводит к значительному увеличению страховой 

премии, получаемой страховщиками от страховате-

лей, расположенных в иных странах.  

В-шестых, вовлечение России в военные кон-

фликты в Сирии и на Украине и введение экономи-

ческих санкций против ряда крупнейших россий-

ских организаций ухудшают внешнюю среду орга-

низаций и подрывают авторитет всей российской 

экономики. Значительно усилился отток капитала 

из российской экономики. При этом прямые ино-

странные инвестиции в Россию с 2014 года значи-

тельно упали. В связи с этим некоторыми авторами 

отмечается целесообразность рассмотрения и изу-

чения системы формирования экономических меха-

низмов развития в рамках реализации политики им-

портозамещения. 

Так, например, по мнению некоторых авто-

ров, изменения структуры экспорта и импорта в бу-

дущем, вероятно, могут проходить по двум основ-

ным направлениям: либо российская экономика 

сможет организовать эффективное производство 

новых экспортоориентированных товаров; либо 

российской экономике придется отказаться от по-

лучения дополнительного эффекта от внешней тор-

говли и довольствоваться потреблением товаров 

отечественного производства. Второе направление 

предполагает проведение российским правительст-

вом активной политики импортозамещения. На наш 

взгляд, при любой рыночной и политической конъ-

юнктуре в той или  иной степени будут реализовы-

ваться оба направления. 

При неблагоприятной конъюнктуре в боль-

шей степени будет реализовываться второе направ-

ление. При благоприятной конъюнктуре более эф-

фективным, а значит предпочтительным выглядит 

первое направление. Вместе с тем политику импор-

тозамещения России будет необходимо проводить и 

в этом случае, так как угрозы экономической безо-

пасности не исчезнут. 

Важно также уяснить, что политика импорто-

замещения – это комплексная проблема. Ее решение 

невозможно без развития наукоемких отраслей: со-

циальных технологий, электроники, программного 

обеспечения, экологических и энергосберегающих 

технологий, биотехнологии, системы безопасности 

и других, что требует дополнительных усилий как 

государства, так и экономических субъектов. 

Заключение 

Постараемся дать общую оценку факторам 

макросреды российских организаций.  

В целом все факторы повышают неопреде-

ленность макросреды российских организаций.  

Складывается благоприятная внешняя среда 

для олигархического и спекулятивного бизнеса, но 

оценивать ее положительно, по нашему мнению, 

нельзя. Стратегическое управление инвестирования 

в российские фирмы особенно в конце прошлого 

века в большинстве случаев предполагало скупку 

дешевых, малорентабельных, но ценных по своему 

капитальному содержанию предприятий и даль-

нейшую их распродажу. В настоящее время спеку-

лятивная деятельность стратегического менеджмен-

та во многом определяется и поддерживается ин-

ститутами глобализации экономики. Кроме того, 

произошла подмена справедливых институтов на 

законные. Так, например, если раньше говоря о до-

ходах экономических субъектов, речь шла о спра-

ведливых и трудовых и несправедливых и нетрудо-

вых, то сегодня они заменены на законные и неза-

конные. Олигархи узаконили свои несправедливые 

институты. В результате, внешняя среда олигархи-

ческого бизнеса гораздо благоприятнее внешней 

среды остальных экономических субъектов. На наш 

взгляд, данный фактор достаточно точно характери-

зует выражение Юрия Болдырева: «Как, успешно 

преодолевая препятствия, идти в никуда» [19].  

Важно отметить, что природа большинства 

перечисленных факторов упирается в институцио-

нальные основы российской экономики и изменить 

их быстро не удастся. Так, по мнению А. Аузана 

при благоприятном стечении обстоятельств россий-

ская экономика может создать эффективную инсти-

туциональную среду и выйти на устойчивое, сози-

дательное развитие не менее, чем за пятнадцать лет 

[20]. 
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Аннотация 

Введение. Местное самоуправление в России интенсивно исследуется в различных аспектах его прояв-

ления, поскольку на органы местного самоуправления возложено решение сложных, актуальных задач, свя-
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занных с обеспечением жизнедеятельности российских граждан. Местное самоуправление является важным 

элементом конституционного устройства РФ, реализацию которого обеспечивает муниципальная служба. В 

центре внимания современных исследователей находится кадровый потенциал муниципальной службы РФ. 

При этом особое внимание уделяется вопросам формирования, анализа и оценки профессиональных компе-

тенций муниципальных служащих.  

Материалы и методы. В результате проведенного исследования было выяснено, что процедура оценки 

профессиональных компетенций муниципального служащего не является совершенной. Базовым подходом, 

который широко используется в анализе профессионализма муниципальных служащих, является компетент-

ностный. В качестве дополнительного подхода к решению этой задачи было предложено использовать сис-

темный подход.  

Результаты. Результатом исследования является авторская модель интегральной оценки профессио-

нальных компетенций, включающая такие элементы, как: профессиональные, управленческие, личностные и 

др. 

Обсуждение. Статья посвящена оценке профессиональных компетенций современных муниципальных 

служащих. Предлагаемая авторами модель носит универсальный характер и может быть использована в раз-

личных ситуациях. В зависимости от поставленной цели оценки профессионализма муниципальных служа-

щих может быть изменен удельный вес (ранг) оцениваемых компетенций в модели. 

Заключение. Предлагаемая в статье авторская модель интегральной оценки профессиональных компе-

тенций может быть использована для анализа профессионального уровня как руководителей органов МСУ, 

так и для широкого круга специалистов муниципалитетов. 

Ключевые слова: местное самоуправление, модель интегральной оценки, модель оценки профессио-

нальных компетенций, муниципальная служба, муниципальный служащий, профессиональные компетенции, 

системный подход. 
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Annotation 

Introduction: Local self-government in Russia are intensively investigated in various aspects of its manifesta-

tion, since the local government is responsible for solving complex, urgent problems connected with the life of Rus-

sian citizens. Local government is an important element of the constitutional system of the Russian Federation, the 

implementation of which provides a municipal service. The center of attention of modern researchers is the personnel 

potential of the municipal service of the Russian Federation. Particular attention is paid to issues of formation, analy-

sis, and evaluation of professional competencies of municipal employees.  

Materials and methods. In the study it was found that the procedure of evaluation of professional competences 

of the municipal employee is not perfect. The basic approach, which is widely used in the analysis of professionalism 

of municipal employees is the competence. As an additional approach to solving this task it was proposed to use a 

systematic approach.  

Results. The research resulted in the author's model of integrated evaluation of professional competencies, in-

cluding elements such as: professional, managerial, personal, etc. 

Discussion. The article is devoted to the assessment of professional competences of modern municipal employ-

ees. The proposed model is universal and can be used in different situations. Depending on the goals of the evaluation 

of the professionalism of municipal employees can be changed specific gravity (grade) assessed competencies in the 

model. 
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Conclusion. The author's model of integrated evaluation of professional competencies can be used to analyze 

the professional level as leaders of LSG bodies, and for specialists of municipalities. 

Key words: local government, municipal service, municipal employee, professional competence, model of as-

sessment of professional competence, systemic approach, model of integral evaluation. 

 

Введение 

Современная деятельность муниципальных 

служащих является одной из самых сложных, кото-

рая требует от них освоения множества профессио-

нальных компетенций. Большое значение уделяется 

правовым знаниям, умениям работы с информаци-

онными технологиями, навыками общения с насе-

лением – потребителями услуг муниципалитетов и 

др. Профессиональные компетенции муниципаль-

ного служащего существенно зависят от его спе-

циализации, уровня управления и других факторов. 

Следует отметить, что существуют серьезные раз-

личия в понимании сущности профессиональных 

компетенций у самих муниципальных служащих и 

граждан России. 

Одной из важнейших приоритетных задач со-

временной государственной политики является вне-

дрение, адаптация, тиражирование и поддержка эф-

фективных механизмов кадрового обеспечения госу-

дарственной (муниципальной) службы РФ [9, с. 835]. 

В современных условиях задаче повышения 

профессиональной компетенции муниципальных 

служащих уделяется серьезное внимание в связи со 

сменой парадигмы учета человеческого фактора на 

концепцию управления человеческими ресурсами 

[18, с. 112]. 

Компетентностный подход, активно приме-

няемый как в вузах, так и в различных организациях 

дополнительного профессионального образования, 

последовательно и активно внедряется в работу го-

сударственных и муниципальных служащих Рос-

сийской Федерации [20, с. 9]. 

Совокупность профессиональных компетен-

ций образует компетентностный профиль государ-

ственных и муниципальных служащих, то есть упо-

рядоченный набор профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для работы в государ-

ственных и муниципальных организациях. Компе-

тентностный профиль является инструментальным 

выражением деятельностного измерения профес-

сиональной работы чиновника [16, с. 115]. 

Базовым условием эффективной работы орга-

нов МСУ в современном обществе является соот-

ветствие профессионального уровня  муниципаль-

ных служащих потребностям времени и характеру 

решаемых задач. На обеспечение этого должна быть 

направлена система подготовки  муниципальных 

служащих [17, с. 65]. 

Таким образом, деятельность современных 

муниципальных служащих должна отвечать запро-

сам современного российского общества и органы 

местного самоуправления должны быть способны 

эффективно решать актуальные задачи совместно с 

органами государственной власти и управления.  

Материалы и методы 

Когда речь заходит о компетенциях муници-

пальных служащих, первое, от чего следует оттал-

киваться – это Федеральный закон от 02.03.2007                    

№ 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». В статье 18 дан-

ного Федерального закона приводится следующее: 

«Аттестация муниципального служащего проводит-

ся в целях определения его соответствия занимае-

мой должности муниципальной службы. Аттеста-

ция муниципального служащего проводится один 

раз в три года» [1]. Очевидно, что именно при про-

ведении аттестации возникает задача о соответст-

вии или несоответствии служащего занимаемой 

должности в органе местного самоуправления. 

Причем при проведении аттестации следует 

оценить не только профессиональные компетенции, 

но и коммуникационные навыки, управленческие 

умения и некоторые другие качества, которыми, как 

правило, обладает лицо, занимающее должность 

муниципальной службы. 

Под профессиональными компетенциями му-

ниципальных служащих следует понимать обоб-

щенные характеристики личности, определяющие 

ее цели и способность применять специальные зна-

ния, умения, навыки и личностные качества, кото-

рые формально зафиксированы требованиями к за-

нимаемой должности для успешного выполнения 

профессиональных задач в области муниципального 

менеджмента [15, с. 60]. 

Спектр точек зрения на объем и уровень про-

фессиональных компетенций, которыми должен 

обладать муниципальный служащий, достаточно 

обширен, и он включает разные подходы и принци-

пы. 

По мнению Михайловой А. В. и Поповой Л. Н. 

на современном социально-экономическом этапе 

развития муниципальные служащие, работающие в 

системе муниципальной службы – это, прежде всего, 

управленцы. Поэтому им необходимо обладать про-

фессионально важными качествами, такими как про-

ектное мышление, коммуникационные навыки, ана-
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литические способности, умение работать с больши-

ми метаданными, навыки лидерства [19, с. 189]. 

На сегодняшний день существует следующее 

представление о компетенциях, которыми должен 

обладать специалист в области муниципальной 

службы. Эти компетенции условно можно разде-

лить на две группы: личностные и коммуникатив-

ные качества. К первой группе относятся: аналити-

ческие способности; лидерство; ориентация на ре-

зультат; инициативность, творчество, новаторство; 

организационные навыки; способность меняться 

(адаптивность, участие в команде); управление 

стрессом. К коммуникативным качествам можно 

отнести: способность находить взаимопонимание 

между людьми; навыки переговоров; навыки пись-

менной речи; навыки презентаций; навыки активно-

го восприятия; умение обучать [2; 8].  

Профессиональная компетентность является 

базой профессионализма муниципального служаще-

го. По мнению Бондалетова В. В. и Суняйки-         

ной И. С., она включает в себя набор определенных 

качеств человека, его умений, навыков, знаний, 

обеспечивающих эффективную деятельность в оп-

ределенной профессиональной области. Система 

оценки уровня компетентности муниципальных 

служащих находит отражение в комплексе качест-

венных критериев – квалификационных требований, 

предъявляемых к профессиональным должностям, в 

соответствующих актах, инструкциях, а также нор-

мативных документах организаций МСУ [3, с. 60]. 

Коваленко А. А. считает, что выявление мно-

жества ключевых особенностей работы муници-

пальных служащих позволяет определять базовые 

направления и методы повышения его эффективно-

сти и сформировать требования к уровню развития 

системы профессиональных компетенций муници-

пальных служащих [14, с. 160]. 

Опираясь на результаты последних исследо-

ваний, эксперты Бояринова И. В., Начкебия М. С., 

Шаповал Ж. А. делают вывод о том, что успеш-

ность и эффективность труда муниципального слу-

жащего, приблизительно на 80 % зависит от его 

профессиональной компетентности, т. е. системы 

умений и навыков правильно взаимодействовать с 

людьми, группами людей: гражданами, сотрудни-

ками, руководством и др. [4; 11]. 

При исследовании концепций анализа про-

фессиональных компетенций выделяют, как прави-

ло, следующие подходы: 

1) американский (с 1960 гг.); 

2) британский (с 1980 гг.); 

3) французский (с 1990 гг.); 

4) немецкий (с 1990 гг.). 

В рамках американского подхода компетен-

ция отражает главную способность работника. Ра-

ботник компетентен – это значит, что он имеет аде-

кватное поставленным требованиям поведение и 

поэтому способен давать высокий результат. В этой 

модели различают такие виды профессиональных 

компетенций: 1) ресурсные; 2) технические; 3) ин-

формационные; 4) межличностные и 5) системные. 

Отличие британской модели компетенций оп-

ределяется функциональным подходом. В данном 

случае к компетенциям относят и функциональные 

характеристики знаний, умений и навыков. Т. е. в 

данной модели большое внимание уделяется описа-

нию функциональных задач сотрудника и ожидае-

мого от него конечного результата. 

В британской модели компетенций различают 

следующие виды компетенций: 1) функциональные; 

2) когнитивные; 3) личностные; 4) метакомпетен-

ции, например, системный подход; 5) этические. 

Особенностью французского подхода являет-

ся использование индивидуальности каждого чело-

века. Т. е. компетенция – это способность конкрет-

ного сотрудника эффективно выполнять необходи-

мый функционал. 

Немецкий подход отличается многомерно-

стью к пониманию профессиональной компетенции. 

В основе немецкой модели лежит феномен «компе-

тенция действия». В рамках данного подхода ком-

петенция – это комплекс личностных, профессио-

нальных и концептуальных характеристик, который 

определяет способность сотрудника быть вовлечен-

ным в конкретную деятельность. Немецкая модель 

профессиональных компетенций состоит из сле-

дующих базовых элементов: 1) предметные; 2) лич-

ностные и 3) социальные компетенции. 

Многомерные модели формирования профес-

сиональных компетенций получили широкое рас-

пространение в Европе и других странах, в том чис-

ле в России. Это объясняется тем, что такие модели 

отвечают запросам реального сектора экономики и 

понятны для реализации образовательным органи-

зациям. 

В настоящее время в России используется со-

четание элементов и принципов разных моделей, а 

также наработан собственный опыт формирования 

профессиональных компетенций государственных и 

муниципальных служащих. В основе традиционной 

российской образовательной платформы высшего об-

разования лежит модель, состоящая из четырех ба-

зовых элементов: знаний, умений, навыков и профес-

сионально важных качеств. После появления ФГОС 

третьего поколения такая модель дополнилась компе-

тенциями: общекультурными и профессиональными. 
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Очевидно, что компетенций, которыми долж-

ны обладать муниципальные служащие, достаточно 

много, что подтверждается позицией и дискуссией 

многих авторов [6; 7; 10; 12; 13]. В связи с этим 

возникает необходимость использования системно-

го подхода к интегральной оценке профессиональ-

ных компетенций, как метода агрегации большого 

количества факторов. Это удобно и для построения 

рейтинга аттестуемых муниципальных служащих 

(кандидатов) и для принятия кадровых решений по 

результатам испытаний. 

Проведя исследование в области методов 

оценки компетентности муниципальных служащих, 

были сделаны следующие выводы: муниципальные 

образования применяют различные методы для ана-

лиза, оценки и проверки профессиональной компе-

тентности своих работников.  

Например, в Москве применяют следующий 

алгоритм при проведении аттестации муниципаль-

ных служащих: 1) комиссия рассматривает пред-

ставленные документы; 2) заслушивает сообщения 

аттестуемого муниципального служащего о его 

участии в решении задач, стоящих перед структур-

ным подразделением, о подготовке документов, о 

его профессиональной служебной деятельности;       

3) в случае необходимости заслушивает непосред-

ственного руководителя муниципального служа-

щего о его профессиональной служебной деятель-

ности.  

В Саратове аттестация муниципальных слу-

жащих проводится, как правило, в форме собеседо-

вания. Также она может проходить и в форме защи-

ты творческой работы. Данная форма аттестации 

реализуется как по инициативе муниципального 

служащего, так и по предложению его непосредст-

венного руководителя. К творческим работам отно-

сят: реферат по теории и практике муниципальной 

службы; проект нормативного правового акта; пакет 

методических документов и рекомендаций по со-

вершенствованию деятельности соответствующего 

органа местного самоуправления (структурных 

подразделений); научное исследование. 

В ряде других городов и регионах РФ исполь-

зуются аналогичные методы проведения аттеста-

ции, например, собеседование или тестирование. 

Результаты 

Мы полагаем, что было бы целесообразно в 

рамках системного подхода разработать критерии 

оценки профессиональных компетенций аттестуе-

мого служащего и шкалу для интерпретации ре-

зультатов собеседования с ним. Считаем важным во 

время проведения собеседования фиксировать отве-

ты служащего на вопросы, присуждая ответам соот-

ветствующие баллы, которые помогли бы потом 

сделать общий вывод об уровне профессиональной 

компетентности муниципального служащего.  

При этом помимо профессиональных компе-

тенций в рамках системного подхода следует оце-

нивать и другие навыки и умения аттестуемого 

муниципального служащего: 

1. Принятие решений (т. е. как аттестуемый 

служащий принимает решения: индивидуально, 

коллегиально или другими способами). 

2. Организационная культура (как он при-

нимает сложившиеся традиции, стандарты и нор-

мы поведения, уже сформированные в органе ме-

стного самоуправления). 

3. Лидерство (способность вдохновлять кол-

лег на решение задач). 

4. Самоуправление (управление своим вре-

менем, временем коллег, стрессоустойчивость). 

5. Организация совещаний (способность 

проводить собрания, совещания и быть услышан-

ным коллегами). 

6. Ключевые обязанности (способность чет-

ко понимать и выполнять свой функционал). 

Причем этими индивидуальными компетен-

циями должен обладать не только специалист, но и 

руководитель соответствующего органа местного 

самоуправления. Однако подобную характеристи-

ку объективно сам себе аттестуемый дать не смо-

жет. Такая оценка должна проводиться коллегами 

муниципального служащего, экспертами либо ат-

тестационной комиссией. 
 

Таблица 1 – Определение результатов аттестации 

Компетенции по группам Оценка в баллах Вес компетенции 

Профессиональные (Кпр) 0–10 50 % 

Принятие решений (Купр) 0–10 10 % 

Организационная культура (Корг) 0–10 10 % 

Лидерство (Клид) 0–10 5 % 

Самоуправление (Кс/у) 0–10 10 % 

Организация собраний (Кс) 0–10 5 % 

Ключевые обязанности (Ккл) 0–10 10 % 
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Таким образом, рейтинг муниципального 

служащего можно определить по формуле: 

R= Кпр∙0,5 + Купр∙0,1 + Корг∙0,1 + Клид∙0,05 +  

+ Кс/у∙0,1 + Кс∙0,05 + Ккл∙0,1.               (1) 

Оценка в баллах выставляется экспертами, 

назначенными членами аттестационной комиссии, 

в том числе руководителем органа местного само-

управления, с которыми аттестуемый муниципаль-

ный служащий сталкивался в рамках своей про-

фессиональной деятельности. 

В соответствии с приведенной выше шкалой 

аттестуемый муниципальный служащий может на-

брать от 0 до 10 баллов. Если кандидат набирает от 

2 до 4 баллов, ему рекомендуется повышение ква-

лификации (овладение знаниями, умениями и на-

выками, необходимыми для работы в муниципаль-

ной службе). Если набирается выше 5, то данного 

кандидата следует считать прошедшим аттеста-

цию. Если набирается 8 баллов и выше, можно по-

рекомендовать повышение в должности, запись в 

кадровый резерв и др. Если аттестуемый набрал     

1 балл, а это возможно только в том случае, если 

профессиональными компетенциями данное лицо 

не обладает, а находит в себе либо способности к 

принятию решений, либо понимает специфику 

своей должности и т. д. Этих навыков, очевидно, 

не достаточно для работы на должностях муници-

пальной службы. В этом крайнем случае необхо-

димо провести более сложную, многоэтапную 

оценку профессиональных компетенций муници-

пального служащего с целью избегания скоропали-

тельных (возможно ошибочных) выводов о его не-

достаточно высоком профессиональном уровне. 

Обсуждение 

Предлагаемая авторами модель имеет уни-

версальный характер и может быть использована в 

различных ситуациях аттестации муниципальных 

служащих.  

Как отмечает Войнова Е. А., профессиональ-

ное развитие служащих складывается из двух взаи-

мосвязанных аспектов – профессионально-квали-

фикационного развития, которое включает обуче-

ние и самообразование служащих (повышение 

компетентности), и профессионально-должност-

ного развития, которое, в свою очередь, связано с 

решением задач служебно-карьерного роста, ра-

циональным использованием способностей каждо-

го сотрудника (изменение компетенции) [5, с. 36]. 

В зависимости от поставленной цели оценки 

профессионализма муниципальных служащих мо-

жет быть изменен удельный вес (ранг) оценивае-

мых компетенций в модели. Например, для каждой 

группы должностей муниципальной службы можно 

адаптировать данную модель оценки. Для высших 

должностей муниципальной службы более приори-

тетными будут управленческие компетенции (при-

нятие решений, лидерство, организационная куль-

тура). Для главных должностей муниципальной 

службы больший приоритет будет в таких группах 

компетенций, как: профессиональные, лидерство и 

собрания. Для ведущих должностей муниципаль-

ной службы более приоритетными будут профес-

сиональные и лидерские компетенции. Для стар-

ших и младших должностей муниципальной служ-

бы больший приоритет будет в таких группах ком-

петенций, как: профессиональные, ключевые обя-

занности и самоуправления. 

Предложенная нами модель интегральной 

оценки актуальна как при проведении аттестации 

муниципальных служащих, так и при проведении 

конкурсной процедуры на замещение должностей 

муниципальной службы. Данная модель прошла 

апробацию при проведении очередной аттестации и 

конкурса на замещение вакантных должностей в 

органах местного самоуправления городского окру-

га Красногорск Московской области. В результате 

преобразования Красногорского муниципального 

района в городской округ Красногорск изменения 

коснулись и ряда должностей муниципальной 

службы, точнее, организационная структура орга-

нов исполнительной власти была оптимизирована. 

За последние два года численность муниципальных 

служащих в городском округе Красногорск сокра-

тилась более чем на 35 %. Нами было проведено 

анкетирование сотрудников после применения ин-

тегральной оценки компетенций муниципальных 

служащих. Большинство респондентов отмечают 

адекватность полученных результатов и упрощение 

процесса подведения итогов по результатам атте-

стации.  

В дальнейшем мы продолжим исследование 

компетенций, которыми можно было бы дополнить 

модель интегральной оценки, т. к. динамичные из-

менения в политической и экономической жизни 

нашей страны диктуют новые требования к канди-

датам на должности муниципальной службы. 

Заключение 

На основании анализа различных сущест-

вующих в настоящий момент подходов и моделей 

компетенций была предложена авторская модель 

интегральной оценки компетенций муниципальных 

служащих. Эта модель разработана в целях повы-

шения объективности оценки профессиональных 

компетенций муниципальных служащих РФ. Глав-

ной характеристикой данной модели является ком-

плексный, интегральный характер оценки компе-
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тенций. Принцип комплексности оценки профес-

сиональной компетентности муниципальных слу-

жащих отражает необходимость оценки не только 

узких профессиональных качеств, но и других не 

менее важных компетенций. Модель интегральной 

оценки компетенций носит универсальный характер 

и может быть использована для оценки компетен-

ций как руководителей, так и специалистов муни-

ципалитетов. 
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Аннотация 

Введение. Трудовые ресурсы, несомненно, являются главным фактором производства и национальным 

достоянием страны, а повышение эффективности формирования и использования трудовых ресурсов в на-

стоящее время остаётся главной задачей экономики, поэтому решение проблемы воспроизводства трудовых 

ресурсов, безусловно, является актуальным. Процессу воспроизводства трудовых ресурсов уделяют внимание 

во всех экономически развитых странах мира. 

Материалы и методы. Исследована демографическая ситуация в селе и выявлены недостатки демогра-

фической и социальной политики. Выявлены причины оттока сельского населения. Определены ключевые 

факторы для последующего анализа. 

Результаты. Статья  посвящена  исследованию влияния фактора мотивации на воспроизводство  сель-

ских трудовых ресурсов на уровне Приволжского федерального округа. В результате проведенного исследо-

вания авторы установили, что выявленные социальные проблемы не способствуют мотивации сельских жите-

лей к сельскохозяйственному труду. В ходе парного корреляционно-регрессионного анализа трудовых ресур-

сов были выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на их воспроизводство. Доказана необходимость 

совершенствования и повышения эффективности материального стимулирования работников для решения 

исследуемой проблемы. Построена корреляционно-регрессионная модель, позволяющая оценить приоритеты 

в стратегии обустройства сельских территорий Приволжского федерального округа. 

Обсуждение. Авторы отмечают необходимость уделять больше внимания социальной и демографиче-

ской политике региона. Результаты проведённого авторами анализа показывают, что низкая мотивации труда 

в сельском хозяйстве обуславливается крайне низким уровнем заработной платы и слабой развитостью сель-

ской инфраструктуры. 

Заключение. Авторами сделаны выводы содержания работы, отмечены основные направления решения 

проблемы воспроизводства трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: воспроизводство, корреляционно-регрессионная модель, корреляция, мотивация, При-

волжский федеральный округ, сельское хозяйство, социальная инфраструктура, среднедушевые денежные до-

ходы, среднемесячная заработная плата, трудовые ресурсы, фазы воспроизводства, факторы, эффективность. 
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Abstract 

Introduction. Labor resources are undoubtedly the main factor of production and the country's national herit-

age, and increase the efficiency of formation and use of labor force currently remains the main task of Economics, so 

the solution to the problem of reproduction of labor resources is certainly relevant. The process of reproduction of la-

bor resources pays attention in all economically developed countries of the world. 

Materials and Methods. Investigated the demographic situation in the village and identified the shortcomings 

of the demographiction and social policy. Identify the causes of rural migration. It is identified key factors for further 

analysis. 

Results. The article is devoted to study the effects of motivation on reproduction of the rural labor force at the 

level of the Volga Federal district. As a result of this study, the authors found that the social problem identified do not 

contribute to the motivation of rural people for agricultural work. During the pair-correlation and regression analysis 

of labor resources have been identified, the most important factors influencing their reproduction. It is given it is built 

correlation-regression model that allows assessing the priorities in the strategy, arrangement of rural territories of the 

Volga Federal district. 

Discussion. The authors note the need to pay more attention to social and demographic policy of the region. The 

results of the analysis show that low motivation of labor in agriculture is caused by extremely low wages and weak 

development of rural infrastructure. 

Conclusions. Authors conclude the content of the work, marked the main directions of solving the problem of 

reproduction of labor resources. 

Keywords: reproduction, correlation and regression model, correlation, motivation, the Volga Federal district, 

agriculture, social infrastructure, per capita income, average wages, labor resources, phases of reproduction, factors, 

efficiency.  
 

Введение 

Человек всегда занимает главное место в лю-

бой организации, каким бы ресурсным потенциалом 

она не обладала. Именно люди выполняют работу, с 

какими бы процессами она ни была связана. Поэтому 

правильно подобранный персонал и эффективная 

система управления кадрами в каждой организации 

являются залогом успеха любого предприятия. 

Вопросу воспроизводства трудовых ресурсов 

посвящено большое количество научных трудов. И 

у различных учёных наблюдается многообразие 

мнений по поводу определения понятия «воспроиз-

водство трудовых ресурсов» [1; 2, с. 103; 3, с. 24; 4; 

5, с. 50; 6, с. 32]. На основе систематизации разных 

источников были выделены общие особенности 

данного понятия: это процесс беспрерывного во-

зобновления количества и качества трудовых ресур-

сов, непрерывное последовательное движение всех 

фаз воспроизводства, включающее отношения меж-

ду участниками процесса. 

Ввиду своих отличительных особенностей 

сельское хозяйство требует большего внимания 

процессам формирования и использования трудо-

вых ресурсов. Многие учёные отмечают проблему 

слабой мотивации сельскохозяйственных работни-

ков и низкой заработной платы [7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Обобщая их взгляды, можно констатировать, что 

для воспроизводства трудовых ресурсов одними из 

самых эффективных остаются экономические сти-

мулы. При этом система мотивации должна под-

держивать качество трудовых ресурсов. В совре-

менных условиях технологической революции не-

обходимо, чтобы мотивация была направлена на 

изменение не просто количества, а именно качества 

трудовых ресурсов, их компетентности, на сохране-

ние техники, на её эффективное использование.  

Материалы и методы 

Для разрешения проблем, связанных с вос-

производством сельских трудовых ресурсов страны, 

необходим всесторонний анализ и мониторинг дан-

ных о численности и составе экономически актив-

ного населения, занятых и безработных, трудоуст-

ройстве, движении и численности работающих. 

Сокращение сельского населения продолжает 

расти большими темпами чем городского. Это сви-

детельствует о негативной демографической ситуа-
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ции в селе, что сопряжено с высокими показателями 

смертности и оттока населения в город. Такая си-

туация говорит о недостатках демографической и 

социальной политики. 

Одним из наиболее важных демографических 

показателей является естественный прирост населе-

ния. С 1995 года он имел отрицательные значения по 

стране. Однако с 2013 года, а среди городского насе-

ления с 2012 года, наблюдается незначительное пре-

вышение показателя рождаемости над смертностью – 

на одну тысячу человек населения страны показатель 

естественного прироста составил 0,3 за 2015 год. Не-

смотря на это, численность сельского населения про-

должает уменьшаться. Естественная убыль с                     

2013 года только увеличивалась [13]. 

Главными причинами переезда в город остают-

ся низкая заработная плата и безработица. Из-за не-

достатка в том или ином регионе рабочей силы появ-

ляются различные целевые программы и законопро-

екты для их привлечения, одним из таких примеров 

является программа «Дальневосточный гектар» [14]. 

Воспроизводство сельских трудовых ресур-

сов, безусловно, зависит от уровня жизни. Одними 

из ключевых факторов, определяющих уровень 

жизни, являются доходы и расходы населения. 

Результаты 

Рассмотрим анализ данных показателей на 

примере Приволжского федерального округа, кото-

рый был образован указом Президента РФ от 13 мая 

2000 г. и включает в свой состав 14 субъектов Рос-

сийской Федерации [15]. 

В целом по Приволжскому федеральному ок-

ругу размер среднедушевых денежных доходов на-

селения в 2015 году составил 26 300 руб., что ниже 

общероссийского уровня – 30 474 руб. Самый высо-

кий по регионам уровень данного показателя в Рес-

публике Татарстан – 32 163 руб., а самый низкий в 

Республике Мордовия – 17 878 руб. Нижегородская 

область по величине среднедушевого денежного до-

хода находится на третьем месте по федеральному 

округу и уступает только Татарстану и Пермскому 

краю, где его размер 32 053 руб. в месяц (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Среднедушевые денежные доходы в Приволжском федеральном округе за 2015 г., руб. 

 

Основным источником денежных доходов ос-

таётся оплата труда. Ей необходимо отводить важ-

ное место в системе мотивации, чтобы добиться по-

вышения производительности и эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата, по данным официальной статистики в целом 

по экономике РФ, в 2015 г. составила 34 030 руб-

лей, при этом по сельскому хозяйству величина 

данного показателя – только 19 721 руб. Среди 
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всех федеральных округов Приволжский по разме-

ру заработной платы занимает 6 место, а Нижего-

родская область находится на 4 месте из 14 субъ-

ектов в его составе. Размер заработной платы заня-

тых в экономике составляет 26 481 руб., что на 

3,31 % выше, чем в целом по исследуемому феде-

ральному округу, но на 22,18 % меньше общерос-

сийского (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Структура и динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников по субъектам 

Российской Федерации за 2010–2015 гг., руб. [16; 17; 18] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп  

прироста, % 

Удельный 

вес, % 

Всего по  экономике 23 369 26 629 29792 32 495 34 030 45,62 100,00 

в т. ч. 

сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 

12 464 14 129 15 724 17 724 19 721 58,22 57,95 

Приволжский федеральный 

округ 
17 544 20 020 22 481 24 601 25 632 46,10 75,32 

Нижегородская область 18 492 20 959 23 573 25 497 26 481 43,20 103,31 

в т. ч. 

сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 

11 261,2 12 639,5 13 909,9 15 579,3 16 683,4 48,15 63,00 

Республика Башкортостан 18 397 20 265 22 377 24 988 25 928 40,94 101,15 

Республика Марий Эл 14 001 16 023 18 360 20 473 21 947 56,75 85,62 

Республика Мордовия 13 305 15 187 18 101 20 342 22 029 65,57 85,94 

Республика Татарстан 20 009 23 234 26 035 28 294 29 147 45,67 113,71 

Удмуртская Республика 15 843 18 241 21 053 23 421 24 694 55,87 96,34 

Чувашская Республика 14 896 17 187 19 388 20 854 21 369 43,45 83,37 

Пермский край 18 773 21 821 24 716 27 102 28 528 51,96 111,30 

Кировская область 14 579 16 932 19 291 20 978 22 118 51,71 86,29 

Оренбургская область 17 025 19 271 21 593 23 469 24 591 44,44 95,94 

Пензенская область 16 362 19 126 20 645 22 392 23 192 41,74 90,48 

Самарская область 18 600 20 800 23 470 25 884 26 849 44,35 104,75 

Саратовская область 16 205 18 803 20 668 22 012 22 528 39,02 87,89 

Ульяновская область 15 009 17 107 19 187 21 272 22 846 52,22 89,13 

Центральный федеральный 

округ 
28 449 32 186 36 213 39 945 41 961 47,50 123,31 

Северо-Западный  

федеральный округ 
25 776 29 058 32 549 35 468 37 931 47,16 111,46 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
13 898 16 725 19 359 20 930 21 720 56,28 63,83 

Уральский федеральный 

округ 
28 055 31 598 34 735 37 270 39 083 39,31 114,85 

Сибирский федеральный 

округ 
20 890 23 789 26 398 28 347 29 616 41,77 87,03 

Дальневосточный  

федеральный округ 
29 320 33 584 37 579 40 876 43 164 47,22 126,84 

 

Заработная плата работников сельского и лес-

ного хозяйства Нижегородской области с 2011 по 

2015 годы выросла на 48,15 %. Но, несмотря на это, 

составила в 2015 году лишь 16 683,4 руб., что ниже 

общероссийского показателя по сельскому хозяйст-

ву на 15,4 %, а в целом по экономике – на 51 % или 

17 346,6 руб. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная заработная плата работников  

Приволжского федерального округа за 2015 г., тыс. руб. 

 

Подводя итоги вышеизложенного, делаем вы-

вод, что неоспоримой причиной незначительного 

количества сельскохозяйственных работников явля-

ется низкая заработная плата основных категорий 

работников, разрыв в её размере по сравнению с 

другими отраслями и непривлекательные условия 

сельского труда. Рост индекса цен, безработица вы-

ступают причинами растущей бедности на селе. 

Социальная сфера села занимает одно из 

главных мест в мотивации. Одним из наиболее важ-

ных социальных мотивов выступает обеспеченность 

жильём, которая помогает закрепить трудовые ре-

сурсы на селе. 

Село имеет важное общегосударственное зна-

чение для воспроизводства трудовых ресурсов, что 

вызывает необходимость государственных мер. По-

этому немаловажным мероприятием выступает раз-

работка и реализация госпрограммы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельхоз-

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы и Федеральной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014–2017 го-

ды и на период до 2020 года» [19; 20]. 

Помимо этого на миграцию жителей из села 

оказывают влияние непривлекательность сельско-

хозяйственного труда и отсутствие достаточного 

количества объектов социальной инфраструктуры. 

Наблюдается сокращение дошкольных и школьных 

организаций, медицинских пунктов. Отсутствие 

школ либо более низкая материальное обеспечение 

сельских школ по сравнению с городскими, отсут-

ствие медицинских пунктов свидетельствует о не-

равной возможности сельских и городских жителей 

получить качественное образование и медицинское 

обслуживание, что вызывает необходимость боль-

ших временных и денежных затрат на получение 

данных услуг в городе либо переезда в город. 

В настоящее время продолжает снижаться 

уровень обслуживания села услугами культурной 

сферы, что подтверждается сокращением библиотек 

и сельских клубов, отсутствием культурнооздоро-

вительных и спортивных объектов. В связи чем, на-

пример, спортом на селе занимается совсем не-

большая доля населения. Также уменьшается коли-

чество организаций общественного питания, тор-

говли и жилищно-коммунального обслуживания. 

Сельским жителям приходится затрачивать боль-

шое количество времени и средств на транспортные 

поездки в город даже для разрешения бытовых во-

просов. 

Наиболее важное воздействие на качество 

жизни населения оказывает такой элемент социаль-

ной инфраструктуры, как образование. Часто имен-

но невозможность получить достойное качествен-

ное образование становится причиной, заставляю-

щей уезжать из села молодёжь. 

Уменьшение количества общеобразователь-

ных организаций происходило именно за счёт со-

кращения сельских и деревенских школ, что вызва-

ло необходимость обучения большинства детей в 

городских учебных заведениях. Также наблюдается 

уменьшение числа профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организа-

ций высшего образования. Это также выступает 
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причиной, приводящей к оттоку трудоспособного 

населения в другие субъекты РФ. 

Ещё одним важным показателем уровня жиз-

ни является состояние здравоохранения. Каждый 

обладает правом на бесплатную медицинскую по-

мощь. Однако в сельской местности не всем она 

бывает доступна ввиду отсутствия соответствую-

щих организаций или даже медицинских пунктов. 

Помимо этого отличается уровень состояния орга-

низаций здравоохранения и качество медицинского 

обслуживания в больших городах и сельской мест-

ности. Не менее важное значение на качество жизни 

оказывает культурная сфера. 

Таким образом, несмотря на некоторое улуч-

шение социальной инфраструктуры, нельзя не от-

метить остающиеся проблемы её функционирова-

ния на селе. Объекты сельской социальной инфра-

структуры ежегодно сокращаются и ухудшаются, 

что отражается на качестве жизни сельских жите-

лей. Различие города и села ежегодно становится 

всё более явным. 

Все выявленные проблемы не вызывают заин-

тересованности и мотивации к сельскохозяйствен-

ному труду. Это свидетельствует о необходимости 

повышения качества жизни. Необходима такая со-

циальная система, которая будет обеспечивать мо-

тивы сельскохозяйственного труда через возможно-

сти обеспечения жильём, медицинским обслужива-

нием, качественным образованием и услугами куль-

турных учреждений. 

Важной фазой воспроизводства трудовых ре-

сурсов села, несомненно, является фаза формирова-

ния, которая должна обеспечивать сельскохозяйст-

венные организации потенциальными работниками. 

На данном этапе воспроизводства на количественные 

и качественные характеристики трудовых ресурсов 

оказывают своё воздействие различные факторы: 

демографические, социально-экономические и др. 

Возьмём за результативный показатель чис-

ленность трудовых ресурсов, а за факторные при-

знаки – различные показатели, влияющие на неё, и 

проведём регрессионный анализ на примере При-

волжского федерального округа. 

Зависимость между численностью рабочей 

силы и среднедушевыми денежными доходами 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Поле корреляции между численностью рабочей силы  

и среднедушевыми денежными доходами в Приволжском федеральном округе за 2015 г. 

 

При построении данной зависимости между 

численностью рабочей силы и смертностью, полу-

чили следующую линейную модель связи: 

.5152,12270963,0  xy                   (1) 

Отрицательная величина коэффициента а в 

уравнении регрессии для исходных переменных 

означает, что область существования показателя не 

включает нулевых значений параметров, а коэффи-

циент b – что при увеличении доходов на 1 000 руб-

лей количество рабочей силы увеличивается в сред-

нем на примерно на 96,3 тыс. человек. 

Рассчитанный коэффициент корреляции равен 

0,8281. Он подтверждает, что связь между числен-

ностью рабочей силы и денежными доходами пря-

мая и достаточно сильная. 

Коэффициент эластичности равен 2,1086, то 

есть при изменении среднедушевых денежных дохо-

дов на 1 % численность рабочей силы изменяется на 

y = 0,0963x - 1227,5 

R² = 0,6858 

0,0 

500,0 

1000,0 

1500,0 

2000,0 

2500,0 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 р
а

б
о

ч
е
й

 с
и

л
ы

, 
  

т
ы

с
. 
ч

е
л

. 

Среднедушевые денежные доходы, руб. 



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

86 

2,11 %. Так как коэффициент эластичности больше 1, 

то прогноз является статистически надёжным. 

Коэффициент детерминации равен 68,58 %, 

это говорит о том, что численность рабочей силы на 

68,58 % зависит от доходов, а на долю прочих фак-

торов, неучтённых в данной модели, приходится 

31,42 %. 

Так как полученный F-критерий, равный 

26,1871, больше критического, то выбранное урав-

нение зависимости значимо, и ошибка при расчётах 

не превышает 5 %. Также проверим значимость оп-

ределённых в линейной модели связи коэффициен-

тов a и b по t-критерию Стьюдента. Полученный                  

ta = -2,6377 меньше критического значения, то ко-

эффициент а признаем нетипичным; tb = 5,1173, что 

больше критического значения, это означает что 

коэффициент является значимым. 

Изученная зависимость между результатив-

ным показателем и среднемесячной начисленной 

заработной платой, представлена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Поле корреляции между численностью рабочей силы и среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платой в Приволжском федеральном округе за 2015 г. 

 

При изучении зависимости между численно-

стью рабочей силы и смертностью получили сле-

дующую линейную модель связи: 

.1883,35161891,0 y                    (2) 

Это означает, что при увеличении заработной 

платы на 1 000 рублей численность рабочей силы 

увеличивается в среднем примерно на 189,1 тыс. 

человек. 

Коэффициент корреляции равен 0,8265. Он 

говорит о прямой и достаточно сильной связи меж-

ду показателями. 

Коэффициент эластичности равен 4,1755, то 

есть при изменении среднемесячной заработной 

платы на один процент число рабочей силы изменя-

ется на 4,18 %. 

Коэффициент детерминации равен 68,32 %, а 

значит численность рабочей силы на 68,32 % зави-

сит от доходов, а на долю прочих факторов, не уч-

тённых в данной модели, приходится 31,68 %. 

Так как полученный F-критерий, равный 

25,8734, больше критического, то выбранное урав-

нение зависимости значимо, и ошибка при расчётах 

не превышает 5 %. Также проверим значимость оп-

ределённых в линейной модели связи коэффициен-

тов a и b по t-критерию Стьюдента. Полученный            

ta = -3,8487 меньше критического значения, коэф-

фициент а признаем нетипичным; tb = 5,0866, что 

больше критического значения, это означает что 

коэффициент b значим. 

Зависимость между численностью рабочей си-

лы и числом больничных организаций представлено 

с помощью модели, изображённой на рисунке 5.  

Данная зависимость объясняется следующей 

линейной моделью связи: 

.9392,1343634,15 y                     (5) 

Это означает, что при увеличении числа боль-

ничных организаций на единицу зависимый фактор 

увеличивается в среднем на 15,36 тыс. человек. 
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Рисунок 5 – Поле корреляции между численностью рабочей силы и числом больничных организаций  

в Приволжском федеральном округе за 2015 г. 

 

Коэффициент корреляции равен 0,8662. Он 

подтверждает прямую и достаточно сильную связь 

исследуемых показателей. 

Коэффициент эластичности равен 1,1219, то 

есть с изменением числа больничных организаций 

на один процент количество рабочей силы изменя-

ется на 1,12 %. 

Коэффициент детерминации составил 75,03 %, 

это означает, что число рабочей силы на 75,03 % 

объясняется числом больничных организаций, а на 

долю прочих факторов, не учтённых в данной моде-

ли, приходится 24,97 %. 

Так как полученный F-критерий, равный 

36,0653, больше критического (4,75), то выбранное 

уравнение зависимости значимо, и ошибка при рас-

чётах не превышает 5 %. Также проверим значи-

мость определённых в линейной модели связи ко-

эффициентов a и b по t-критерию Стьюдента. Полу-

ченный ta = -0,6068 меньше критического значения 

(2,1788), то коэффициент а признаем нетипичным; 

tb = 6,0054, что больше критического значения, это 

означает что коэффициент значим. 

Проведённый в исследовании корреляцион-

ный анализ позволил оценить тесноту связи резуль-

тативного признака (численность рабочей силы) и 

варьирующими факторами. Применение регресси-

онного анализа позволило построить уравнения, 

отражающие корреляционную связь между резуль-

татом и факторами. 

В ходе парного корреляционно-

регрессионного анализа трудовых ресурсов было 

выявлено, что на её воспроизводство влияют в раз-

личной степени такие факторы, как: численность 

трудоспособного населения, рождаемость, смерт-

ность, миграция, среднедушевые денежные доходы 

и среднемесячная заработная плата, количество 

высших учебных заведений и больничных органи-

заций. В результате проведённого анализа в качест-

ве наиболее значимых факторных признаков, воз-

действующих на результативный, выделены сле-

дующие: среднедушевые денежные доходы, сред-

немесячная заработная плата и количество боль-

ничных организаций. Влияние таких факторов, как: 

среднедушевые денежные доходы и среднемесячная 

заработная плата, количество высших учебных за-

ведений и больничных организаций, подтверждает 

их важность и значимость при рассмотрении про-

блемы мотивации труда. Это доказывает необходи-

мость совершенствования и повышения эффектив-

ности материального стимулирования работников 

для решения проблемы воспроизводства трудовых 

ресурсов. 

Анализ корреляционной матрицы и проверка 

всех факторов на мультиколлинеарность позволили 

выбрать из 9 рассмотренных (уровень безработицы, 

величина прожиточного минимума (среднегодовая), 

среднедушевые денежные доходы, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата, реаль-

ная среднемесячная начисленная заработная плата, 

минимальный размер оплаты труда, количество 

высших учебных заведений, площадь жилых поме-

щений на одного жителя, число больничных орга-

низаций) 3 наиболее значимых фактора: среднеду-

шевые денежные доходы (Х1), среднемесячная но-

минальная начисленная заработная плата (Х2), ко-

личество высших учебных заведений (Х3) и число 

больничных организаций (Х4). За результативный 

фактор (Y) взята численность рабочей силы. 
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На основе отобранных факторов построена 

корреляционно-регрессионная модель: 

 21 066491,0024865,0978614,943 XXY
 

.006074,5347965,18 43 XX                (4) 

С целью определения тесноты связи рассчи-

тан множественный коэффициент корреляции, со-

ставивший 0,96, это констатирует тесную связь со-

гласно таблице Чеддока. Вычисленный коэффици-

ент детерминации составил 0,9211 и показал, что 

вариация объёма продукции сельского хозяйства в 

стоимостном выражении на 92,11 % определяется 

влиянием факторов, включённых в уравнение мно-

жественной регрессии. 

Построенная модель статистически значима, 

поскольку расчётное значение F-критерия Фишера 

больше критического значения (Fрасч. = 5,6 > Fкрит. = 

= 3,7083), а средняя ошибка аппроксимации соста-

вила 9,14 %, что меньше её предельного значения. 

Данная модель позволяет переоценить при-

оритеты бюджетирования регионов при подготовке 

стратегии обустройства сельских территорий При-

волжского федерального округа. Вычисленные ча-

стные коэффициенты эластичности свидетельству-

ют об относительно высокой эффективности допол-

нительных расходов на развитие включённых в мо-

дель элементов социальной сферы села. 

Обсуждение 

Таким образом, в результате анализа состоя-

ния трудовых ресурсов сельского хозяйства были 

выявлены основные проблемы их воспроизводства.  

Социальная и демографическая политика регионов 

не обеспечивает на сегодняшний момент не только 

расширенного, но и простого воспроизводства тру-

довых ресурсов села. Наблюдается жилищная про-

блема, сокращение образовательных учреждений, в 

результате чего происходит сокращение численно-

сти занятых в сельском хозяйстве, снизилась чис-

ленность трудоспособного населения, наблюдается 

естественная убыль населения. Проблема мотива-

ции труда в сельском хозяйстве обуславливается 

крайне низким уровнем заработной платы работни-

ков сельского хозяйства, что остаётся серьёзной 

проблемой на селе. Размер заработной платы сель-

ского населения в 1,6 раза меньше чем в целом по 

региону (16 683,4 и 26 480,7 руб.). В ходе регресси-

онного анализа также было выявлено, что на вос-

производство трудовых ресурсов в большей степени 

влияют среднедушевые денежные доходы и зара-

ботная плата. 

Заключение 

Исследование показало, что необходимы ме-

ры по устранению выявленных проблем воспроиз-

водства трудовых ресурсов, направленные на со-

вершенствование мотивации трудовых ресурсов 

села. Обеспечить подъём эффективности исполь-

зования и воспроизводства трудовых ресурсов 

можно только через правильную систему мотива-

ции. Решение описанных проблем снижения коли-

чества и качества трудовых ресурсов возможно 

через дальнейшую реализацию демографических и 

социальных государственных программ, повыше-

ние доходов населения с учётом темпов экономи-

ческого роста, создание условий для реализации 

всеми гражданами своих прав на качественное об-

разование и медицинскую помощь, отвечающее 

социальным стандартам жильё, развитие и сохра-

нение культурного наследия, создание эффектив-

ного соответствующего современным условиям 

рынка труда. 
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Аннотация 

Введение. Экономическая политика «бегство» государства из собственного общественно-

хозяйственного пространства безответственна и обречена на провал. Чем раньше современное российское го-

сударство найдёт в себе силы признать императивы социально-экономической интеграции и вернуться к сози-

дательному участию в пространстве интеграционных образований в системе национальной экономики, тем 

меньше окажутся общественные потери. 

Материалы и методы. Интеграционные формирования нуждаются в адекватном интегральном подходе 

к анализу, разработке и обоснованию форм и механизмов управления ими. Невозможно решить комплекс тео-

ретических и практических проблем современных интегральных хозяйствующих субъектов на основе исполь-

зования прежних концептуальных представлений и управленческих подходов. Критическое переосмысление 

принципов методологии и концептуальных технологических положений марксистской платформы экономиче-



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

91 

ской науки позволяет выявить рациональные элементы и плодотворную идею системно-диалектического и 

воспроизводственного подхода к исследованию управления интеграционными формированиями.  

Результаты. В данной статье представлена обоснованная возможность получения положительного эф-

фекта от интеграционных процессов, объединяющих стадии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. В качестве ядра интеграционных взаимодействий авторами предлагается создание единой 

системы переработки и сбыта продукции в рамках корпоративного объединения сельхозтоваропроизводите-

лей.  

Обсуждение. Предложены некоторые подходы к формированию благоприятной среды для развития ин-

теграционных формирований в сельскохозяйственном производстве. Рассмотрены положительные особенно-

сти государственных грантовых программ и возможность реализации имеющегося положительного опыта для 

создания интеграционных формирований взаимоувязывающих производство и переработку сельскохозяйст-

венной продукции фермерских хозяйств и ЛПХ . 

Заключение. Предложенные меры позволят решить проблемы занятости трудоспособного населения на 

селе, поднять эффективность использования сельскохозяйственных земель, повысить самообеспеченность му-

ниципалитетов продуктами сельскохозяйственного производства и ее переработки. 

Ключевые слова: интеграционный процесс, интеграция, малые формы хозяйствования, модель, перера-

ботка продукции, рынок, организация, потенциал, продовольственное зерно, растениеводство, сельскохозяй-

ственная продукция, сельскохозяйственные угодия, сельские поселения, сельхозтоваропроизводитель. 
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Abstract 

Introduction. The economic policy of the «escape» state from its own socio-economic space, is irresponsible 

and doomed to failure. The sooner the modern Russian state will find the strength to recognize the imperatives of so-

cio-economic integration and to return to constructive participation in the space of integration business entities in the 

national economy, the less will be the public loss. 

Materials and methods. Integration of formation need adequate integrated approach to the analysis, develop-

ment and justification of the forms and mechanisms of management. It is impossible to solve complex theoretical and 

practical problems of modern integrated economic entities on the basis of previous usage of conceptual representations 

and management approaches. A critical rethinking of the principles of the methodology and conceptual technological 

propositions of the Marxist platform of economic science allows us to identify efficient and fruitful idea of the system-

dialectic and reproductive approach to the study of management integration groups.  

Results. This article presents a reasonable possibility of obtaining a positive effect from the integration process 

combines the stage of production and processing of agricultural products. As the kernel of integration interaction the 

authors propose the creation of a unified system of processing and marketing of products within the corporate associa-

tions of agricultural producers.  

Discussion. Proposed some approaches to the creation of a favorable environment for the development of inte-

gration structures in the agricultural production. Considered positive features of the state grant programs and the im-

plementation of the existing positive experience for the creation of integration formations connects  the production and 

processing of agricultural production of farms and smallholdings . 
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Conclusion. The proposed measures will allow to solve the problem of employment in rural areas, to raise the 

efficiency of use of agricultural land, increase self-reliance of municipalities’ by-products of agricultural production 

and processing. 

Keywords: integration process, integration, small business, model, product processing, market, organization, po-

tential, food grains, crop, agricultural products, agricultural lands, rural settlements, agricultural producer. 

 

Введение 

Современная экономическая наука предпола-

гает широкое трактованние различных форм инте-

грации, многообразие методологических и теорети-

ческих возможностей ее формирования посредст-

вом различных подходов с учетом специфики со-

ставляющих интеграционных процессов. 

Поэтому стратегические ориентиры состоят 

не в обособлении потенциалов либерального подхо-

да, активного государственного регулирования, ин-

ституционального упорядочивания, системно-

диалектического и воспроизводственного подходов 

к исследованию управления интеграционными 

формированиями, а в их естественном объединении, 

комбинировании и переплетении, то есть в интегра-

ции исследовательских потенциалов. 

Как показывают исследования, во многих ре-

гионах России сформированные интегрированные 

структуры характеризуются большим разнообрази-

ем как по формам, так и по моделям интеграции, по 

составу участников, видам деятельности, формиро-

ванию собственности, юридическому статусу. В 

большей части интегрированные формирования 

представлены в форме акционерных обществ, коо-

перативов, ассоциаций, финансово-промышленных 

групп и являют собой объединения холдингового 

типа. 

Мировая практика и отечественный опыт по-

казывают, что в условиях разнообразия форм собст-

венности и хозяйствования сельскохозяйственная 

интеграция является приоритетной формой хозяй-

ствования, способствующей эффективному ведению 

и стабилизации производства, справедливому рас-

пределению доходов [1, с. 85].  

Как заявляет профессор Чирков Е. П. в пер-

спективе стратегическим путем развития многоук-

ладной экономики на селе должно стать взаимосвя-

занное развитие всех хозяйствующих субъектов 

АПК. осуществляющих свою деятельность на осно-

ве принципов кооперации и интеграции производ-

ственных процессов в рамках формируемых раз-

личных видов интегрируемых структур [2, с. 48]. 

Таким образом, интеграция при разнообразии 

ее форм с учетом специфических условий конкрет-

ного региона может способствовать и эффективно 

сочетать личные, коллективные и общественные 

интересы, позволяя как повышать уровень произво-

дительности труда и рентабельности производства, 

так и содействовать активному развитию предпри-

нимательской деятельности.  

Характер и сложность интеграционных про-

цессов, протекающих в современной России, тре-

буют не только адекватного восприятия произо-

шедших экономических событий, но и точного ис-

пользования современного терминологического ап-

парата, что позволит, с одной стороны, объективно 

оценить практическую реализацию экономических 

теорий, а с другой – определить преемственность и 

границы применимости новых понятий, взглядов и 

теорий.  

Интеграция – это процесс включения в струк-

туру компании фирм, которые связаны с ней единой 

технологической цепочкой, либо слияние стадий 

производства единой технологической цепи и уста-

новление контроля одной компании над ними. При 

этом стадия производства понимается как процесс, 

в результате которого к первоначальной стоимости 

продукта присоединяется добавленная стоимость, а 

сам продукт перемещается по цепочке к конечному 

потребителю. 

Основное различие в трактованние понятия 

«интеграция» различными учеными заключается в 

степени контроля одной фирмы над другой, кото-

рый возникает в результате интеграции различных 

стадий цепочки добавленной стоимости. 

Интеграция  является сравнительно новым 

явлением для российской экономики, в то же время 

очевидна ее близость с такими формами организа-

ции производства, как кооперирование и концен-

трация [5, с. 953]. 

Развивающиеся во многих регионах России 

интеграционные структуры (начиная от простых до 

сложных) характеризуются большим разнообрази-

ем: 

– по организационным формам; 

– по моделям интеграции; 

– составу участников; 

– видам деятельности; 

– степени хозяйственной и юридической са-

мостоятельности.  

При этом  выбор той или иной формы интегра-

ции зависит от производственно-экономической об-

становки в регионе, состояния продовольственного 

рынка, форм объединения капитала и участия их в 
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управлении, возможностей головного предприятия и, 

наконец, решений административных органов. Агро-

промышленные формирования появляются преиму-

щественно в наиболее развитых аграрных регионах, 

которые характеризуются высоким уровнем государ-

ственной поддержки и близким расположением к 

рынку конечного потребителя. Независимо от вы-

бранной формы для всех вертикально интегрирован-

ных агропромышленных формирований характер-

ным остается то, что они объединяют в своем составе 

всю технологическую цепочку: от производства до 

реализации готовой продукции [6, с. 77].  

В основу интеграции могут быть положены 

уже наработанные на Западе условия агропромыш-

ленного интегрирования, а также технологический 

или финансовый принцип интеграции. В первом 

случае объединяются предприятия по технологиче-

ской цепочке, объединение осуществляется снизу 

вверх сельскими товаропроизводителями, перераба-

тывающими предприятиями. При финансовом 

принципе объединение идет сверху вниз по произ-

водству такого конечного продукта, который наи-

более выгоден с точки зрения финансового резуль-

тата. На практике могут использоваться и оба прин-

ципа объединения одновременно [7]. 

Интеграция может быть прямой и обратной. 

Так, интеграция называется прямой, или «вперед», 

если в рамках фирмы объединяется производство и 

сбыт вплоть до реализации готовой продукции. 

Прямая интеграция может развиваться на принци-

пах, как кооперирования, так и комбинирования. 

При кооперировании получает развитие вертикаль-

ная кооперация в форме сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, при комбинировании 

соединяются две последовательные стадии в рамках 

одной фирмы. 

Материалы и методы 

Обратной интеграцией, то есть «назад» назы-

вается процесс, когда происходит комбинирование 

стадии переработки с сельскохозяйственным произ-

водством с целью обеспечения сырьем необходимо-

го объема и качества. В России обратная интеграция 

приобретает в последние годы масштабный харак-

тер. Это связано с кризисным состоянием сельско-

хозяйственных предприятий, необходимостью про-

ведения реструктуризации их задолженности и фи-

нансового оздоровления. В сфере производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции уси-

ленно развивается корпоративная (акционерная) 

форма вертикальной интеграции, основанная на 

преобразовании, слиянии и присоединении субъек-

тов хозяйствования. На первый план выдвигается 

проблема перераспределения прав собственности, 

вызванная необходимостью проведения реструкту-

ризации долгов и реализации инвестиционных про-

грамм [8]. 

В зависимости от специализации участников 

создаваемых агропромышленных объединений вы-

деляют вертикальную и горизонтальную интегра-

цию. 

Вертикальная интеграция представляет собой 

производственно-финансовое объединение пред-

приятий и организаций, участвующих в производ-

стве, углубленной переработке и реализации одного 

или нескольких конечных продуктов, при этом 

формируются замкнутые, законченные цепи. При 

вертикальной интеграции происходит межотрасле-

вое кооперирование и комбинирование предпри-

ятий различных отраслей народного хозяйства, 

обеспечивающее прохождение товарной массы в 

едином технологическом процессе из одной фазы 

производства в другую [9, с. 5]. 

Горизонтальная интеграция представляет со-

бой организационно-экономическое взаимодействие 

или объединение производств и предприятий одной 

отрасли или нескольких ее подотраслей, произво-

дящих однородную продукцию или выполняющих 

различные операции по ее производству. В общем 

виде горизонтальная (внутриотраслевая) интеграция 

представляет собой процесс разделения труда, уг-

лубления специализации производства и развития 

межхозяйственных технологических связей. В ры-

ночной экономике под данной формой интеграции 

понимают процесс централизации сельскохозяйст-

венного производства, когда крупные предприятия 

либо поглощают мелкие, либо контролируют их 

деятельность [10, с. 4]. 

Совершенно очевидно, что любые интеграци-

онные инициативы в агропромышленной сфере 

должны пройти определенный период «созрева-

ния», который позволил бы осуществить формиро-

вание адекватных систем отношений, ответственно-

сти, уровней материально-технического и финансо-

вого обеспечения участников этих процессов. По-

этому в явной или неявной форме любое интегра-

ционное начинание в сфере агропромышленного 

комплекса проходит через ряд последовательных 

фаз (уровней): 

1) формирование торговых (картельных) со-

глашений, соглашений о разделе рынков, о единой 

сбытовой политике и так далее; 

2) создание производственных ассоциаций и 

союзов; 

3) развитие совместной деятельности путем 

объединения части активов и разделения ответст-

венности без образования новых юридических лиц; 
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4) создание интегрированных производствен-

ных структур, обладающих статусом юридических 

лиц (комбинаты, агрокомплексы и так далее), сюда 

же следует отнести и практику формирования сырь-

евых зон перерабатывающих предприятий; 

5) создание агропромышленных финансовых 

групп, агрохолдингов, агрофирм. 

Современный этап развития агропромышлен-

ной интеграции в развитых странах характеризуется 

сочетанием интеграции, основанной на единой соб-

ственности с широким использованием производст-

венных контрактов. 

В российской практике сложились разнооб-

разные организационные формы интеграции, разли-

чающиеся по характеру хозяйственных связей меж-

ду участниками, степени самостоятельности входя-

щих в объединение предприятий, сочетании цен-

трализации и децентрализации управления [11; 14]. 

По степени вовлеченности участников выде-

ляются следующие формы взаимодействия между 

предприятиями АПК. 

На основе установления прямых связей. Это 

простейшая форма кооперации (координации), при 

которой субъекты рыночных отношений договари-

ваются о прямых связях и принимают определенные 

регламентирующие соглашения. 

На основе долгосрочных или краткосрочных 

договоров (контрактное сельское хозяйство). При 

такой форме межфирменных отношений все участ-

ники остаются самостоятельными юридическими 

лицами, а сотрудничество основывается на долго-

срочном интересе участников к взаимодействию 

через договорные отношения [12, с. 305].  

На современном этапе развития сельского хо-

зяйства характерно сближение и переплетение раз-

нообразных форм организации производства. При-

чем организационные формы объединений в ходе 

своего эволюционного развития претерпевают из-

менения под воздействием факторов внешней и 

внутренней среды. Для российского АПК в нынеш-

них условиях характерен «жесткий» вариант агро-

промышленной интеграции – объединение на уров-

не собственности, что является, однако, вынужден-

ной мерой и связано с особенностями переходного 

периода. Несмотря на существенные отличительные 

особенности интегрированных структур, всех их 

объединяет одна большая проблема – обеспечение 

экономически выгодного сотрудничества всех уча-

стников интеграционного процесса. В этой связи 

возникает необходимость разработки моделей раз-

личных типов агропромышленных формирований, 

обеспечивающих их участникам эффективные 

взаимовыгодные отношения [15; 16]. 

Основу сельскохозяйственной производст-

венной интеграции в Нижегородской области со-

ставляют крупные коллективные хозяйства, кото-

рые по своей организационной форме в большей 

части являются акционерными обществами или об-

ществами с ограниченной ответственностью. Все 

они были созданы на базе коллективной собствен-

ности за счёт объединения земельных долей и иму-

щественных паёв участников (акционеров). В круп-

ных сельскохозяйственных организациях концен-

трация производства привела к возможности разви-

тия интеграционных процессов, связанных с орга-

низацией переработки и сбыта продукции, однако 

для малых форм хозяйствования (ЛПХ, фермерских 

хозяйств) в связи с недостаточностью государст-

венной поддержки, методологической и информа-

ционной обеспеченности данных преобразований 

интеграционные процессы развиваются слабо и  

затронули  лишь  в части горизонтальной интегра-

ции при кооперировании некоторой части фермеров 

в рамках производства и  сбыта продукции.  

Для вертикальной интеграции малых форм 

хозяйствования требуется наличие материальных, 

социальных условий и предпосылок. В качестве ос-

новных материальных предпосылок, на наш взгляд, 

можно выделить;  

- возможность материально-технической ос-

нащенности производств малых форм хозяйствова-

ния (приобретение современной малой техники, 

мини перерабатывающего оборудования); 

- наличие государственного регулирования в 

организации  сбыта готовой продукции.  

Для решения данной проблемы такие ученые, 

как Н. В. Счастливая, Т. Ф. Янина, Н. П. Козлов 

предлагают создание активных инновационных зон 

по формированию  агрокластеров с участием кре-

стьянских фермерских хозяйств [4]. 

Обобщение опыта функционирования аграр-

но-промышленных интегрированных формирова-

ний различных регионов страны позволяет сделать 

вывод о том, что, несмотря на различие в механиз-

мах формирования и функционирования, они обес-

печивают в кратчайшее время действенные меро-

приятия по экономическому оздоровлению сельско-

хозяйственных предприятий и тем самым создают 

условия вывода сельского хозяйства из кризисного 

состояния. 

Несомненными положительными моментами 

в деятельности интегрированных агропромышлен-

ных структур является то, что в них создаются наи-

более благоприятные условия для аккумуляции фи-

нансовых ресурсов, используемых на проведение 

мероприятий по созданию единого производствен-
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ного процесса, включающего его переработку и 

реализацию. В конечном счёте, агропромышленная 

интеграция позволила улучшить социально-эконо-

мическое положение сельского населения, на терри-

тории которых она получила широкое распростра-

нение и законодательную поддержку. Исходя из 

высказываний Гусакова, коперация и интеграция 

субъектов хозяйствования по цепочке «производст-

во-сбыт» агропромышленной продукции позволяет 

сконцентрировать ресурсы и нацелить товаропроиз-

водителей на получение заданных бизнес-планами 

целевых показателей результативности [17; 18; 19]. 

Рассматривая развитие производства зерна в 

России, академиком А. И. Алтуховым неоднократно 

указывалось на необходимость интеграционных 

процессов в данной сфере производства. Из его 

умозаключений следовало, что «Усиление концен-

трации агропромышленного производства, одно-

временно объективно диктует необходимость уста-

новления и развития устойчивых межотраслевых 

функциональных связей, порождая внутреннюю 

потребность соединения обособившихся произ-

водств, видов деятельности хозяйствующих субъек-

тов» [3, с. 5]. 

Бизнес, связанный с организацией по перера-

ботке продовольственного зерна, составляет важ-

ную часть индустрии продовольственного питания. 

Перспективы этого бизнеса зависят, прежде всего, 

от экономической ситуации в стране и определяют-

ся национальными особенностями быта населения 

[13].  

Все больше предпринимателей обращают 

внимание на перерабатывающий бизнес как на сфе-

ру инвестиций. В самом деле – эта сфера требует 

относительно небольших первоначальных финансо-

вых вложений, и бизнес кажется обманчиво понят-

ным. Тем не менее, как и в любом другом бизнесе, в 

этой сфере есть свои тонкости и специфика, кото-

рые необходимо знать, чтобы успешно конкуриро-

вать с другими в этом сегменте рынка. 

Результаты 

Рассматривая вертикальную интеграцию, мы 

видим, что имеющийся потенциал малых форм хо-

зяйств и небольших сельскохозяйственных органи-

заций  в большинстве регионов не в полной мере 

реализует поставленные перед ними задачи по по-

вышению эффективности вкладываемых денежных 

средств в развитие и модернизацию производства. В 

рамках повышения экономической эффективности 

малых форм хозяйствования (МФХ) и создания до-

полнительных рабочих мест в сельской местности 

предлагается внедрение в каждом районе верти-

кально интегрированной модели, включающий объ-

единение сельхозтоваропроизводителей МФХ с це-

лью формирования единой системы переработки и 

сбыта продукции на принципах самоокупаемости и 

максимального привлечения инвестиций. Данную 

модель мы предлагаем рассмотреть на 5 хозяйствах 

Воротынского района Нижегородской области, за-

нимающихся производством зерна. 

Так как все хозяйства находится рядом с фе-

деральной трассой М-7, предлагаем создать ком-

плекс по переработке зерна на территории рабочего 

поселка Воротынец. Данное подразделение в своем 

составе будет иметь следующий персонал: заве-

дующий комплексом переработки зерна, начальник 

охраны, разнорабочие, бухгалтер, работающий не 

на постоянной основе. Также будет осуществляться 

прямая взаимосвязь между заведующим комплекса 

и  руководителями хозяйств (советом директоров), 

входящих в объединение. 

Оплата работников перерабатывающего ком-

плекса будет формироваться как слагаемое основ-

ной оплаты согласно штатного расписания плюс 

премия, оплачиваемая за счет установленного про-

цента от прибыли (1 до 10 %),  которая будут рас-

пределяться согласно коэффициента трудового 

вклада (КТВ) работника в производственный про-

цесс. 

Основным этапами формирования вертикаль-

но-интегрируемой модели в рамках переработки 

зерна является: 

 1) создание вертикально интегрированного 

предприятия на основе кооперативного объедине-

ния сельхозтоваропроизводителей МФХ; 

 2)  создание общей системы мониторинга и 

контроля качества продукции как на стадии произ-

водства, хранения, так и поставок на перерабаты-

вающий комплекс; 

3) создание сбытовой цепочки, предполагаю-

щей изучение потребительского спроса и быстрого 

реагирования на предпочтения потребителя за счет 

создаваемой обратной связи;   

4) создание системы непрерывного монито-

ринга технического состояния оборудования, учи-

тывающего существующие нововведения в данной 

сфере производства и их влияние на экономическую 

и качественную составляющую продукции. 

Создание интеграционной модели производ-

ства и переработки сельхозпродукции на примере 

предполагаемого объединения 5 хозяйств Воротын-

ского района предполагает создание единого пере-

рабатывающего комплекса зерна и кооперацию с 

действующими хлебзаводами ближлежайших рай-

онов. И определим, насколько это объединение бу-

дет эффективно Для создания комплекса предпола-
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гается приобретение вальцевой мукомольной мель-

ницы и агрегата очистки и подготовки зерна к по-

молу, а в дальнейшем – создание собственной пе-

карни на базе продовольственного комплекса. 

Агрегат очистки и подготовки зерна к помолу 

ПТМА-4. Оборудование позволяет выполнить под-

готовительный процесс для зерна, которое будет 

подвержено помолу в сортовую муку. Состав агре-

гата: рассев-сепаратор, мягкая обоечная машина, 

триер-куколеотборник, блок очистки воздуха, две 

аспирационные колонки, две нории, машина увлаж-

нительная, бункер для отволаживания зерна емко-

стью 6 т. В процессе обработки зерно очищается от 

примесей (на 70–95 %), удаляется грязь, пыль, по-

сторонние семена, происходит отволаживание. Цена 

агрегата 636 581 рублей. Производительность по 

очистке зерна: 1 000–1 200 кг/час. 

Фермерская мельница «Ф3» представляет со-

бой линию по переработке зерна пшеницы в высо-

кокачественную муку (высшего, 1 сорта) и ржи – в 

муку (сеяную, обдирную и обойную). Цена мельни-

цы 1 345 185 рублей. Оборудование компактно и не 

требует специальных условий организации поме-

щения. Состав агрегата: вальцовый станок, система 

пневмотранспорта, рассев, выбой. 

Мощность производства муки на мельнице 

составила 960 кг/час. Предусматривает производст-

во муки высшего сорта 50 % и второго сорта 50 %. 

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев. 

Стоимость мельницы с  учетом ПТМА-4  доставки, 

монтажа и пуско-наладки составляет 3 420 828 руб. 

Расcчитаем эффективность работы мельницы 

при ее полной загрузке в программе «Бизнес-ана-

литик» и получим следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Эффективность работы мельницы 

Наименование показателей Сумма 

Стоимость вальцевой мельницы, тыс. руб. 3 420, 8 

Стоимость строительства помещения под мельницу млн руб. 10 059,8 

Общие затраты на производство продукции, руб. 61 249 

Выручка от реализации, тыс. руб. 98 112 

Прибыль, тыс. руб. 36 863 

Рентабельность производства муки, % 60,2 

Рентабельность продаж муки, % 37,6 

Окупаемость, год менее 1 года 

 

Исходя из нашего примера, анализируя пока-

затели таблицы 1, можно сделать вывод, что инте-

грация хозяйств по созданию единой переработки 

зерна позволит получить общую прибыль от реа-

лизации муки в сумме 36 863 тыс. руб., что позво-

лит каждому хозяйству получить прибыль за счет 

переработки зерна в размере 7,37 млн руб. При 

этом срок окупаемости составит менее 1 года. Мо-

дель распределения прибыли представлена на ри-

сунке 2.  

 

 
Рисунок 1 – Модель распределения прибыли. 
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Однако инвестиции в создание перерабаты-

вающего комплекса будут эффективны при условии 

стабильного сбыта продукции и урожайности про-

довольственного зерна (пшеницы) в рассматривае-

мых хозяйствах не менее 25 центнера с 1 гектара. 

Безусловно, для организации стабильного сбыта 

муки необходимо соответствующие ее качество, 

которое в большей части  зависит от сырья (зерна 

поставляемого на мельницу). Для того что бы пока-

затели зерна подходили под требования националь-

ного стандарта для пшеницы ГОСТ Р 52554-2006 и 

для ржи ГОСТ 27850-88, необходимо государствен-

ное содействие в инновационном развитии малым 

формам хозяйствования связанного: 

– с приобретением элитного зерна; 

– с приобретением  необходимых химикатов и 

удобрений; 

– с развитием льготного лизинга по совре-

менному техническому оснащению производства и 

его последующему техническому обслуживанию; 

– с программами долгосрочного кредитования 

расширенного воспроизводства сроком до 5 лет и 

текущей деятельности до 3 лет в суммах до 10 млн 

руб. в зависимости от представленного бизнес-плана.   

Для этого, на наш взгляд, необходимо создание 

планово-консультационных служб при администра-

циях района, позволяющих координировать и кос-

венно регулировать продовольственную самообеспе-

ченность сельскохозяйственной продукцией и про-

дуктами ее переработки (хлебом и мясомолочной 

продукцией) населения района. Предлагаемый госу-

дарственный консалтинг должен ориентироваться 

прежде всего на развитие интеграционных структур, 

объединяющих производство и переработку сельхоз-

продукции малых форм хозяйствования внутри рай-

она. Интеграционные структуры должны предпола-

гать как создание совместных с сельхозтоваропроиз-

водителями перерабатывающих производств, так и 

реанимированние системы потребительской коопе-

рации для  покупки сельхозяйственной продукции у 

населения с дальнейшей ее переработкой и продажей 

через собственную торговую сеть.  

Это должна быть комплексная программа 

продержки, включающая как развитие производства 

в необходимых мощностях (с учетом потребностей 

района и имеющегося дефицита в области), так  и 

воссоздание сельских поселений с созданием соот-

ветствующих условий проживания в них. Восста-

новление сельских поселений – процесс сложный, 

предполагающий прежде всего создание условий 

для трудоустройства и получения достойной оплаты 

за свой труд. Поэтому создание системы покупки 

сельскохозяйственной продукции по приемлемым 

ценам, с учетом косвенного государственного вме-

шательства в процессы формирования стабильного 

сельскохозяйственного рынка сбыта, позволит ко-

ренным образом изменить и демографическую, и 

экономическую ситуацию на селе. 

Обсуждение 

В настоящие время Правительством Нижего-

родской области в рамках конкурсного отбора ак-

тивно проводится работа по государственной под-

держке общественно-полезных социальных проек-

тов. Представленные государственные гранты пред-

полагают частичное возмещение стоимости проек-

тов. Определенная часть возмещается за счет собст-

венных добровольных пожертвований населения и 

организаций муниципалитета, где предполагается 

реализация проекта. Данную форму поддержки, на 

наш взгляд, можно рекомендовать и для организации 

интегрированных структур, касающихся переработки 

и сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Развитие интеграционных процессов в сфере 

малого сельскохозяйственного бизнеса в сельских 

поселениях некоторых районов имеет ряд проблем, 

касающихся приобретения дополнительных сельско-

хозяйственных угодий в непосредственной близости 

к сельскому поселению. Это вызвано тем, что в Ни-

жегородской области  приватизация сельскохозяйст-

венных земель привела к созданию крупных сель-

скохозяйственных организаций (объединяющих 5 и 

более хозяйств). Однако данное укрупнение в неко-

торых «агрогигантах», к сожалению, отрицательно 

отразилось как на эффективности использования 

сельхозугодий, так и на численности трудоспособно-

го населения, проживающего в сельских поселениях. 

Скупка земельных паев у крестьян и низкая оплата 

труда в частных хозяйствах новых собственников 

привела к массовой миграции трудового населения в 

город. Колоссальное снижение трудоспособного на-

селения, проживающего в селах и деревнях, привело 

к заращиванию сенокосных угодий, лесопосадок, 

запустению на прилегающих водоемах и образова-

нию свалок и т. д. Так крестьянин в отличие от рабо-

чего по найму во все времена являлся главным цени-

телем и охранником природного достояния, приле-

гающего к его месту проживания.  

На наш взгляд, необходима доработка зако-

нодательных мер, позволяющая изъятие не эффек-

тивно использующихся земель сельскохозяйствен-

ного назначения с передачей их в фонд распреде-

ления молодым фермерам, вновь организующим 

свое производство или желающим расширить свои 

сельскохозяйственные угодия, при условии эффек-

тивного хозяйствования и проживания в сельской 

местности.   
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Заключение 

Предложенные нами меры по развитию инте-

грационных агропромышленных формирований по-

зволят вернуть трудоспособное население из города 

в село, обеспечить как трудовую их занятость, так и 

поднять эффективность использования сельскохо-

зяйственных земель, обеспечив в необходимых ко-

личествах продовольственную безопасность нашей 

страны. 
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Аннотация 

Введение. Рациональная организация производства и соблюдение пропорциональности в развитии меж-

ду отраслями сельского хозяйства имеет огромнейшее значение в повышении эффективности развития всего 

АПК. В то время, когда продолжает сокращаться производство сельскохозяйственной продукции, наиболее 

важным становится найти те возможности, те ресурсы, которые бы восстановили уровень и темп развития. 

Оценив потенциальную эффективность своей деятельности, сельскохозяйственные организации могут вы-

брать экономически выгодное направление, которое бы соответствовало возможностям и реально сложив-

шимся экономическим условиям. 

Материалы и методы. Особое значение при этом приобретает оптимизация производственной структуры 

как предприятия, так и региона. Использование экономико-математических методов даёт возможность опреде-

лить основные параметры развития, выявить наиболее целесообразные пути использования ресурсов и найти воз-

можности увеличения объемов продукции. Анализируя оптимальное решение задач, можно также определить 

«узкие места» в производстве и выявить те факторы, которые сдерживают развитие всего исследуемого объекта. 

Результаты. В нашем случае экономико-математическое моделирование используется в качестве инст-

румента определения производственного потенциала картофелеводческих хозяйств. Основной целью предла-

гаемой модели является решения по двум сценариям: 1 – оптимизация факторов производства, ориентирован-

ная на максимизацию валового сбора картофеля, и 2 – оптимизация, ориентированная на максимизацию пока-

зателя рентабельности.  Введение в экономико-математическую модель данных проведенного исследования 

зависимости факторов производства картофеля повышает точность результатов, так как они характеризуют 

реально сложившиеся и возможные соотношения материально-технических средств, а не нормативные, кото-

рые усреднены в целом по совокупности и в практической деятельности весьма редко выполняются.  

Обсуждение. В статье описаны способы оптимизации производства и реализации валового сбора и рен-

табельности производства картофеля, а также возможности изменения данных показателей с учетом измене-

ния набора факторов. 

Заключение. Проанализировав смоделированные модификации развития картофелеводства Нижегород-

ской области, выявлено, что наилучшие показатели достигаются при полном обеспечении региона картофелем 

без излишнего перепроизводства. В свою очередь, тенденции, происходящие в регионе, не позволяют само-

стоятельно, без действия целенаправленной корректирующей инновационной программы, достичь наиболее 

оптимального результата развития картофелеводства. 

Ключевые слова: картофель, математическое моделирование, организация производства, оптимизация 

производства, производство картофеля, потребление картофеля, продовольственный рынок, экономическая 

эффективность. 
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Abstract 

Introduction. The rational organization of production and the observance of proportionality in development be-

tween the branches of agriculture are of the greatest importance in increasing the effectiveness of the development of 

the entire agro-industrial complex. At a time when the production of agricultural products continues to decline, the 

most important is to find those opportunities, those resources that would restore the level and pace of development. 

Having evaluated the potential effectiveness of their activities, agricultural organizations can choose an economically 

advantageous direction that would correspond to the opportunities and the real economic conditions. 

Materials and methods. Particular importance in this case is the optimization of the production structure of 

both the enterprise and the region. The use of economic and mathematical methods makes it possible to determine the 

main parameters of development, to identify the most expedient ways of using resources and to find opportunities to 

increase production volumes. Analyzing the optimal solution of problems, it is also possible to define bottlenecks in 

production and to identify those factors that constrain the development of the entire object under study. 

Results. In our case, economic-mathematical modeling is used as a tool to determine the productive potential of po-

tato farms. The main purpose of the proposed model is to solve the two scenarios: 1 – optimizing the factors of production, 

focused on maximizing the gross harvest of potatoes and 2 – optimization, focused on maximizing profitability. Introduc-

tion to the economic-mathematical model of the data of the study of the dependence of the potato production factors raises 

the accuracy of the results, since they characterize the actual and possible relationships of material and technical means, 

and not the normative ones, which are averaged as a whole in aggregate, and are rarely performed in practice. 

Discussion. The article describes ways to optimize the production and sales of gross harvest and profitability of 

potato production, as well as the possibility of changing these indicators taking into account the changing set of factors. 

The conclusion. Analyzing the simulated modifications of the development of potato growing in the Nizhny Nov-

gorod region, it was revealed that the best indicators are achieved with complete provision of the region with potatoes 

without excessive overproduction. In turn, the trends occurring in the region do not allow to achieve the most optimal re-

sult of the development of potato farming independently, without the action of a targeted corrective innovation program. 

Keywords: Potato, mathematical modeling, production organization, production optimization, potato produc-

tion, potato consumption, food market, economic efficiency. 
 

Введение 

Рациональная организация производства и со-

блюдение пропорциональности в развитии между 

отраслями сельского хозяйства имеет огромнейшее 

значение в повышении эффективности развития 

всего АПК. В то время, когда продолжает сокра-

щаться производство сельскохозяйственной про-

дукции, наиболее важным становится найти те воз-

можности, те ресурсы, которые бы восстановили 

уровень и темп развития. Оценив потенциальную 

эффективность своей деятельности, сельскохозяй-

ственные организации могут выбрать экономически 

выгодное направление, которое бы соответствовало 

возможностям и реально сложившимся экономиче-

ским условиям. 

В связи с этим особое значение приобретает 

оптимизация производственной структуры как 

предприятия, так и региона. Использование эконо-

мико-математических методов даёт возможность 

определить основные параметры развития, выявить 

наиболее целесообразные пути использования ре-

сурсов и найти возможности увеличения объемов 

продукции. Анализируя оптимальное решение за-

дач, можно также определить «узкие места» в про-

изводстве и выявить те факторы, которые сдержи-

вают развитие всего исследуемого объекта            

[16, с. 95]. 

Материалы и методы 

Математическое моделирование как метод 

нахождения лучшего варианта решения стало раз-

виваться одновременно с зарождением основ выс-

шей математики, связанным с работами Р. Декарта, 

И. Ньютона, Г. Лейбница. Первыми учеными, по-

строившими математические модели реальных фи-

зических объектов, были П. Ферма, Б. Паскаль и    

Х. Гюйгенс. Дальнейшее развитие элементы мате-

матического моделирования получили в трудах                 

Я. Бернулли, А. де Муавра, К. Гаусса, П. Лапласа, 

С. Пуассона, П. Л. Чебышева, А. А. Маркова,                        

А. М. Ляпунова и многих других.  

Развитие математического моделирования в 

экономике и производстве в ХХ веке в значительной 

мере обязано выдающимся ученым Л. В. Канторови-

чу, В. В. Леонтьеву, А. Н. Колмогорову, В. В. Ново-

жилову, В. С. Немчинову, И. Г. Попову, Р. Г Крав-

ченко, А. Л. Лурье и многим другим [1; 5; 6; 9; 12; 

13; 14; 15]. 

Являясь основоположником оптимального 

планирования, Л. В. Канторович впервые обосновал 

основные пути планирования оптимальными мето-

дами. В. В. Новожилов первым дал научное обосно-

вание оптимального плана, а В. С. Немчинов разра-

ботал теоретические основы оптимизации экономи-

ки народного хозяйства [7, с. 101]. 
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Современные экономисты используют мето-

ды как линейной, так и не линейной оптимизации 

для рационализации различных сторон функциони-

рования организаций. При этом каждая группа ме-

тодов имеет большое применение.   

Говоря о линейном программировании, нель-

зя обойти общепризнанный в настоящее время факт, 

что пионерские идеи, задачи и методы линейного 

программирования принадлежат советскому мате-

матику Л. В. Канторовичу. За разработку теории 

оптимального использования ресурсов, в основе 

которой лежит метод линейного программирования, 

ему в 1975 году была присуждена Нобелевская пре-

мия по экономике [19, с. 229]. 

Несмотря на большие потенциальные воз-

можности математического моделирования эконо-

мических систем, на практике они стали приме-

няться довольно слабо. Хотя во второй половине 

ХХ века построение системы экономико-

математических моделей аграрной экономики по-

зволяло поставить управление и распределение 

ресурсов по стране на научную и объективную ос-

нову.  

Но в дальнейшем, как констатирует академик 

А. А. Никонов: «… кого-то это не устраивало. Нача-

лись нападки на энтузиастов нового направления. 

Нападки перешли в травлю. Сокращалось финанси-

рование этих работ, участилось увольнение сотруд-

ников. … Глубинная причина состоит в том, что чи-

новничьей системе объективная информация была не 

нужна. Ей нужно право распоряжаться ресурсами по 

своему усмотрению» [10, с. 369]. 

Как результат данных событий главными 

сдерживающими факторами практического приме-

нения математических методов на сегодняшний день 

являются: необоснованность построенных моделей, 

использование недостоверной информации, отсутст-

вие программного обеспечения и техники, а также 

неподготовленность кадров. 

В то же время в экономической сфере разви-

тых стран использование экономико-математичес-

кого моделирования широко распространено. Глав-

ными целями решаемых задач являются: стабилиза-

ция внутреннего рынка сельскохозяйственной про-

дукции; обоснование объемов и цен импортируемой 

и экспортируемой сельскохозяйственной продукции; 

размер государственной поддержки для эффективно-

го функционирования фермерских хозяйств и др. 

Обзор основных характеристик моделей США, Ка-

нады и ЕС представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Экономико-математические модели оптимизации регионального АПК  

экономически развитых стран [17, с. 237] 

Модель Разработчик модели Результат моделирования 

Региональная модель  

с.-х. США ARISM 

Центр изучения развития 

сельского хозяйства  

и сельской местности  

Университет  

штата Айова 

Прогнозирование основных показателей 

с.-х. сектора США до 2030 года 

Эконометрическая модель  

с.-х. сектора Канады 

Л. Лачал и А. Вумак 

(Канада) 

Расчет возможных изменений объема торговли 

сельскохозяйственной продукции при различной 

степени интегрированности экономики Канады  

в мировую экономику 

Эконометрическая модель  

Германии 

Сотрудники института  

развития и количественных 

экономических исследова-

ний университета  

Франкфурта-на-Майне  

(руководитель – Г. Гериг)  

Имитационная модель развития 

сельского хозяйства с учетом 

последствий интеграции ФРГ и ГДР 

Торговая модель Германии 
Х. Филд и М. Фултон  

(Германия) 

Имитация развития с.-х. сектора Германии  

в рамках проводимой ЕС Единой  

сельскохозяйственной политики 

Имитационная модель с.-х.  

сектора штата Теннесси  

(США) TASM 

Ч. Хеллвинкер  

и К. Тиллер (США) 

Прогнозирование объемов производства  

растениеводства и животноводства, стоимости  

и затрат сельскохозяйственной продукции 

Имитационная  

модель производства  

продукции КРС ABPPS 

Х. Панг, Т. Берг,  

М. Макерехин  

и Дж. Бесараб (Канада) 

Оценка потенциальных результатов  

с.-х. производства и выбор оптимальной  

стратегии управления животноводством  

на основе биоэкономической эффективности 
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Продолжение таблицы 1 

Односекторная модель  

частичного равновесия ЕС 

FAPRI-Ireland 

Организация партерства 

FAPRI-Ireland 

Прогнозирование уровня цен на мировом  

и европейском рынках молочной продукции,  

валового дохода сектора молочной продукции  

стран ЕС на уровне хозяйств (ферм), объемов  

потребления молочной продукции  

на внутреннем рынке ЕС; квоты стран ЕС  

на мировом рынке молока 

Линейно-динамическая  

модель с.-х. сектора  

Финляндии DREM-FIA 

Х. Лехтонен (Финляндия) 

Комплексный анализ структурных изменений с.-х. 

сектора Финляндии, имитационное моделирование 

объемов производства продукции с.-х. сектора 

Финляндии до 2010 года 

Комплекс  

экономико-математических  

моделей с.-х. сектора  

Ирландии 

Ирландский  

научно-исследовательский 

центр экономики  

сельского хозяйства 

Расчет чистой прибыли хозяйств Ирландии,  

предполагаемых изменений квоты хозяйств  

на ирландском рынке молочной продукции.  

Имитация развития сельского хозяйства  

Ирландии в зависимости от определенного 

 политического сценария  

 

При этом необходимо отметить, что домини-

рующее место в решении моделей АПК принадле-

жит методам линейного программирования. Со-

гласно публикации американского журнала 

«Fortune», по данным проведенного опроса среди 

вице-призидентов по производству из 500 фирм, 

модели линейного программирования пользуются 

все большей популярностью [2].  

По мнению ведущих американских экономи-

стов, как Э. Хеди и У. Кандлер, занимающихся ис-

следованиями применения экономико-математи-

ческих методов в аграрной сфере, сельское хозяйст-

во имеет наибольший приоритет как отрасль эконо-

мики для практического применения методов ли-

нейного программирования [11, с. 236]. 

Следовательно, в странах, где рыночная эко-

номика существует долгое время, данное научное 

направление получило весьма широкую популяр-

ность. Это подтверждает слова академика А. А. Ни-

конова: «В условиях рыночных отношений, когда 

повышается роль любого хозяйствующего субъекта в 

принятии экономических и управленческих решений 

− определение перспектив развития, структуры про-

изводства, необходимости изучения конъюнктуры 

рынка – расширяются возможности использования в 

практике экономико-математических методов. Это 

научное направление будет востребовано самой 

жизнью» [11, с. 359]. 

Результаты 

Итак, внедрение результатов решения эконо-

мико-математических моделей дает в развитых стра-

нах существенный экономический эффект. Решение 

задач развития АПК как на региональном, так и ме-

стных уровнях в РФ вскрывает неиспользуемые ре-

зервы и дает стимул к экономическому развитию. 

Картофелеводство, как важная составляющая сель-

ского хозяйства, требует составления отдельной оп-

тимизационной задачи развития, с обязательным 

учетом природно-экономических условий объекта и 

его организационно-экономического уровня. 

Оптимизацией и поиском основных парамет-

ров функционирования рынка картофеля занима-

лись многие экономисты. Например, д.э.н. Макаро-

ва О. В. (предлагающая модель оптимизации раз-

мещения и размеров производства способом эконо-

мического моделирования). Разработанная данным 

автором экономико-математическая модель функ-

ционирования картофелепродуктового подкомплек-

са на примере Шиловского региона позволила оп-

ределить постоянные сырьевые зоны, уточнить ка-

налы реализации. Расчеты при этом показали, что 

исходя из имеющихся ресурсов, площадь под кар-

тофелем первоначально следует расширить до              

6 315 га, тем самым увеличить объем реализации до 

198 478 ц (в 18 раз). В целом по району в результате 

рационального размещения отрасли картофелевод-

ства прибыль увеличится в 28 раз, уровень рента-

бельности картофеля возрастет до 214 % [8]. 

Т. И. Захарова в своем исследовании разработа-

ла и апробировала методику определения оптимиза-

ции процессов реализации продукции интегрирован-

ным формированием, отличительной особенностью 

которой является использование результатов эконо-

мико-математической модели, которая предполагает в 

качестве экономического критерия оптимальности 

режима торговли для конкретного хозяйствующего 

субъекта принять минимизацию времени доставки 

продукции и максимум получаемой прибыли [3]. 
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Несколько иной подход использовался                    

А. С. Строковым, который  с помощью экономиче-

ской модели частичного равновесия рассчитал рав-

новесные цены на продукцию подкомплекса. В ре-

зультате тестирования модели на 10-летнем проме-

жутке им были получены эластичности спроса по 

цене и по доходу. При составлении прогнозов ис-

пользовались самостоятельно рассчитанные эла-

стичности, а также эластичности из других исследо-

ваний. Итогом расчетов стали три сценарных про-

гноза, которые характеризуют не только уровень 

производства, импорта и потребления картофеля и 

овощей в России, но и являются отражением макро-

экономической политики [18]. 

Бондарева Г. С., используя метод экономиче-

ского моделирования в качестве критерия эффек-

тивности (оптимизации) в модифицированной ма-

тематической модели интегрированного формиро-

вания, использовала чистую приведенную стои-

мость, отражающую приращение добавленной 

стоимости функционирования создаваемой интег-

рированной структуры. Среди основных факторов, 

влияющих на стабильность развития и эффектив-

ность функционирования любой экономической 

системы, выделялся спрос на производимую про-

дукцию как основной рыночный фактор, позво-

ляющий избежать неэффективного развития эконо-

мической системы из-за перепроизводства продук-

ции, и фактор научно-технического прогресса, ог-

раничивающего производственные возможности 

экономической системы характеристиками и уров-

нем развития основных фондов, которые непосред-

ственно вовлечены в процесс производства продук-

ции и влияют на ее объем и качество [4]. 

В нашем случае экономико-математическое 

моделирование используется в качестве инструмен-

та определения производственного потенциала кар-

тофелеводческих хозяйств. Основной целью пред-

лагаемой модели является решения по двум сцена-

риям: 1 – оптимизация факторов производства, ори-

ентированная на максимизацию валового сбора кар-

тофеля, и 2 – оптимизация, ориентированная на 

максимизацию показателя рентабельности.  

Введение в экономико-математическую модель 

данных проведенного исследования зависимости 

факторов производства картофеля повышает точ-

ность результатов, так как они характеризуют реаль-

но сложившиеся и возможные соотношения матери-

ально-технических средств, а не нормативные, кото-

рые усреднены в целом по совокупности, и в практи-

ческой деятельности весьма редко выполняются.  

После проведения всех необходимых расче-

тов по нахождению исходной информации была 

составлена экономико-математическая модель оп-

тимизации картофельного хозяйства Нижегород-

ской области, состоящего из 73 субъектов. 

В качестве критерия оптимальности решаемой зада-

чи было выбрано 2 показателя:  

 максимум валового сбора, так как данное 

условие обеспечивает ведение расширенного вос-

производства и ориентирует товаропроизводителей 

увеличивать объем производства и повышать каче-

ство продукции; 

 максимум рентабельности, что характеризу-

ет необходимость в области оптимизировать значе-

ние данного показателя в дальнейшем в целях фи-

нансовой устойчивости хозяйств.  

В компактном виде модель спроектированной 

задачи, направленной на получение максимальной 

прибыли, можно представить следующим образом.  

Z = ,max
8;7

 
 


rJrJj Rr

rCjrXj

               (1)

 

где j – индекс переменной; J – множество перемен-

ных; r – номер группы организаций по размеру по-

севной площади; R – множество, элементами кото-

рого являются номера блоков модели; М – множе-

ство условий.  

При условиях: 

1. Посевная площадь картофеля:  

  

BirrXj
rJj


 1

, (iМ1r; rR),

                (2)

 

где i – индекс ограничения; Хjr – переменная обо-

значающая площадь j-й сельскохозяйственной куль-

туры в r-й группе; Bir – объем ресурса i-го вида в     

r-й группе; J1r – множество переменных по сель-

скохозяйственным культурам; М1r – множество ус-

ловий по посевной площади сельскохозяйственных 

культур.    

2. Структура посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур: 

rXjrXjrrXjr
rJjrJj





11

 , (iМ2r; rR),

 (3)

 

где r , r  – минимальный и максимальный до-

пустимый удельный вес культуры в структуре посе-

вов r-й группе организаций; М2r – множество усло-

вий по структуре посевной площади сельскохозяй-

ственных культур. 

3. Производственные ресурсы: 





rJj

BirAijrXjr
1

, (iМ3r; rR),

           (4)

 

где Aijr – затраты единицы i-го вида ресурса в рас-

чете на единицу j-й отрасли в r-й группе организа-

ций; М3r – множество условий по использованию 

производственных ресурсов. 
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4. Абсолютная потребность в некоторых ви-

дах ресурсов: 

XirrAijrXj
rJrJj


 5;1

, (iМ4r; rR),           (5)

           

 

где Xir – общая потребность или объем i-го ресурса 

в r-й группе организаций; М4r – множество условий 

по потребности в ресурсах.  

5. Производство продовольственного карто-

феля: 

rJj
VirVijrXjr

8
  , (iМ5r; rR),             (6)

              

 

где Jr – множество переменных по продовольствен-

ным культурам; М5r – множество условий по про-

изводству продовольственного зерна. 

6. Реализация картофеля: 

VirrVjdir
rJrJj


 8;7

, (iМ6r; rR),          (7)

            

 

где dir – доля i-го вида культур в реализации r-й 

группы организаций; Vir – реализация картофеля i-й 

фракции из r-й группы; М6r – множество условий 

по реализации картофеля. 

7. Получение финансовых результатов, при-

были (убытков): 

irCCjrVjr
rJrJj





8;7

, (iМ7r; rR),          (8)

           

 

где Cjr – прибыль (убыток) от продажи продукции в 

расчете на принятую единицу измерения j-й культу-

ры в r-й группе; rCi  – общий объем суммы при-

были (убытков) в r-й группе; М7r – множество ус-

ловий по финансовым результатам. 

8. Определение некоторых стоимостных пока-

зателей: 

XkCkjVj
rJrJrJj Rr

 
 8;7;1

, (iМ8),           (9)

            

 

где k – индекс стоимостного показателя; K – множе-

ство стоимостных показателей; Ckj – выход продук-

ции (валовой или товарной) в расчете на единицу    

j-го вида деятельности; Xk – переменная по общему 

значению k-го стоимостного показателя; М19 – 

множество условий по стоимостным показателям. 

9. Гарантированный объем производства ва-

ловой продукции по области: 

      
 
 


rJj Rr

QiVijAj
1

, (iМ9),

               (10)

 

где Qi – гарантированный объем производства i-й 

продукции; М9 – множество условий по гарантиро-

ванному объему производства продукции. 

10. Потребность в производственных ресурсах 

области: 

 
 


rJrJj Rr

XiAijXj
5;1

, (iМ10),

           (11)

 

где М10 – множество условий по областной потреб-

ности в производственных ресурсах. 

Составленная модель имеет семь блоков, 

увязка которых происходит за счет связующего 

блока (отражает общие для всех блоков ограниче-

ния), и целевой функции. В структурной схеме 

модели (рисунок 1) приняты следующие обозна-

чения: 

R 1, R 2, … R 7 – номера основных блоков 

(агроклиматических районов); 

I 1, I 2, … I 7 – множество номеров ограниче-

ний по основным блокам; 

J 1, J 2, … J 7 – множество номеров перемен-

ных по основным блокам; 

I 0, J 0 – множество номеров ограничений и 

переменных по вспомогательному и связывающему 

блоку. 

 

  J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 0 
Тип  

ограничения 

Свободные  

члены 

I 1  R 1       

В
сп
о
м
о
га
те
л
ь
н
ы
й
 б
л
о
к
 

    

I 2   R 2      

I 3    R 3     

I 4     R 4    

I 5      R 5   

I 6      R 6  

I 7        R 7 

I 0 Связывающий блок 

  Целевая функция 

 

Рисунок 1 – Структурная схема модели оптимизации производственно-отраслевых  

пропорций хозяйств, производящих картофель в Нижегородской области 
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В качестве возможных изменений условий за-

дачи было получено 2 варианта решения модели 

путем использования метода целочисленного про-

граммирования.  

При первом варианте решения использование 

материально-технических ресурсов внутри выде-

ленных блоков (групп) было строго ограничено, то 

есть группа, имеющая излишек некоторых видов 

основных фондов, не могла их передать в пользова-

ние другой группе.  

В ходе решения модели оптимизации на по-

лучение максимума рентабельности и прибыли бы-

ла выявлена необходимость сокращения общего 

количества картофелеводческих предприятий в ре-

гионе на 56,2 %, что в большей степени связано с 

низким уровнем специализации большего количест-

ва хозяйств. Однако выявлена необходимость рас-

ширения V группы на 21 ед. (таблица 2).  

Анализируя варианты оптимальных решений 

оптимизации производственного потенциала и 

взаимосвязей картофельного хозяйства, можно за-

метить, что наивысший показатель рентабельности 

– 101,8 %, при том, что выручка от реализации 

картофеля в области возрастет на 287 560 тыс. руб 

при сокращении прогнозируемой себестоимости на 

2 038,5 тыс. руб. Общий валовой сбор в результате 

оптимизации структуры картофелеводческого           

кластера увеличится на 0,7 % и составит                      

2 811 162,6 тыс. т. Также следует отметить изме-

нение потребности в тракторах и картофелеубо-

рочных комбайнах. В результате решения модели 

данные показатели сократятся на 55,2 и 50,7 % со-

ответственно, что связано с низкой степенью эф-

фективности их использования, а также с измене-

нием структуры посевных площадей по области в 

целом (таблица 3). 
 

Таблица 2 – Распределение хозяйств по группам в результате использования метода целочисленного  

программирования с целевой функцией на получение максимума рентабельности и прибыли 

Группа организаций  

по размеру посевных площадей 

Фактический показатель  

2015 года  

Оптимальное  

решение 
Отклонение, (+,-) 

I. До 49 26 1 -25 

II. 50–99 12 1 -11 

III. 100–199 20 1 -19 

IV. 200–299 8 0 -8 

V. 300–399 2 23 +21 

VI. 400–499 3 6 -3 

VII. Свыше 500 2 0 -2 

Сумма хозяйств, шт. 73 32 -39 
 

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства картофеля в Нижегородской области  

(целевая функция на получение максимума рентабельности и прибыли) 

Показатель 

Фактический  

показатель 2015 года  

(средний по совокупности) 

Оптимальное 

решение 

Отклонение,  

(+,-) 

Выручка, тыс. руб. 1 327 578 1 615 138 287 560 

Полная себестоимость реализованного 

картофеля, тыс. руб. 

 

802 367 

 

800 328,5 

 

2 038,5 

Прибыль, тыс. руб. 525 211 814 809,5 289 598,5 

Рентабельность, % 65,4 101,8 36,4 

Валовой сбор, тыс. т 2 789 882 2 811 162,6 21 280,6 

Посевная площадь, га 9 780 9 773 -7 

Потребность в тракторах, шт. 1 038 466 -572 

Потребность в картофелеуборочных 

комбайнах, шт. 

 

145 

 

86 

 

-59 
 

По результатам модели оптимизации возни-

кает вопрос: почему при оптимальном решении на 

реальных данных обеспеченность области карто-

фелем возрастает крайне незначительно? Объяс-

нением данному факту может послужить то, что 

при решении нами были учтены не все основные 

факторы производства, а также то, что может быть 

выбран другой критерий оптимальности. В реаль-

ности большинство товаропроизводителей карто-

феля в области главной целью деятельности ставят 
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получение максимума валового сбора. После чего 

ищут лучшие рынки сбыта продукции. Данное по-

ложение объясняется тем, что в РФ практически 

еще не действуют форвардные контракты, и 

складские свидетельства мало где введены 

в оборот. С учетом данных условий нами был най-

ден еще один вариант оптимальных параметров 

развития картофелеводческого кластера области, 

при этом критерием оптимальности был выбран – 

получение максимума валового сбора. Целевая 

функция для данного условия записывается сле-

дующим образом: 

Z=  
 


rJrJj Rr

VjrXjr
8;7

max .

           (12)

 

Остальные компактные записи модели при 

данном критерии оптимальности остаются без из-

менения.  

 

Таблица 4 – Распределение хозяйств по группам в результате использования метода целочисленного  

программирования с целевой функцией на получение максимума валового сбора картофеля 

Группа организаций по размеру  

посевных площадей 

Фактический показатель  

2015 года  

Оптимальное  

решение 

Отклонение,  

(+,-) 

I. До 49 26 0 -26 

II. 50–99 12 2 -10 

III. 100–199 20 0 -20 

IV. 200–299 8 1 -7 

V. 300–399 2 9 +7 

VI. 400–499 3 13 +9 

VII. Свыше 500 2 1 -1 

Сумма хозяйств, шт. 73 26 -47 

 

Обсуждение 

Решением модели оптимизации на получение 

максимума валового сбора картофеля также была 

выявлена необходимость сокращения общего коли-

чества картофелеводческих предприятий в регионе 

на 64,4 %, что также связано с низким уровнем спе-

циализации большего количества хозяйств. При 

этом выявлена оптимальная структура картофеле-

водческого хозяйства для получения максимального 

значения результативного показателя, принимаю-

щая значения V и VI групп, что приведет к увели-

чению количества хозяйств в каждой из них на 7 и        

9 ед. соответственно (таблица 3). 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность производства картофеля в Нижегородской области  

(целевая функция на получение максимума валового сбора картофеля) 

Показатель 

Фактический показатель  

2015 года (средний  

по совокупности) 

Оптимальное 

решение 

Отклонение, 

(+,-) 

Выручка, тыс. руб. 1 327 578 1 528 737,1 201 159,1 

Полная себестоимость реализованного  

картофеля, тыс. руб. 

 

802 367 

 

798 032 

 

4 335 

Прибыль, тыс. руб. 525 211 730 705,1 205 494,1 

Рентабельность, % 65,4 91,5 26,1 

Валовой сбор, тыс. т 2 789 882 3 045 918,6 256 036,6 

Посевная площадь, га 9 780 9 775 -5 

Потребность в тракторах, шт. 1 038 658 380 

Потребность в картофелеуборочных комбайнах, шт. 145 107 38 

 

Анализируя варианты оптимальных решений 

оптимизации производственного потенциала и 

взаимосвязей картофельного хозяйства, можно за-

метить, что наивысший показатель валового сбора, 

которого можно реально достичь при неизменных 

прочих условиях – 3 045 918,6 тыс. т., что больше 

фактического показателя в 2015 году на 9,2 % при 

том, что выручка от реализации картофеля в облас-

ти возрастет на 201 159 тыс. руб. при сокращении 

прогнозируемой себестоимости на 4 335 тыс. руб. 

Изменение потребности в тракторах и картофеле-

уборочных комбайнах в результате решения модели 

на получение максимального валового сбора сокра-

тится на 36,7 и 26,3 % (таблица 5). 
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Заключение 

По результатам оптимальных решений с уче-

том данного критерия второй вариант оптимизации 

имеет валовой сбор, который выше фактического 

показателя за последние несколько лет на 8–14 %, 

это доказывает наше предположение, что произво-

дители картофеля области главной свой целью пер-

воочередно ставят получение максимума валового 

сбора и только потом стараются найти лучшие ка-

налы сбыта и применять инновационные подходы к 

процессу производства. 

Проанализировав смоделированные модифи-

кации развития картофелеводства Нижегородской 

области, выявлено, что наилучшие показатели дос-

тигаются при полном обеспечении региона карто-

фелем без излишнего перепроизводства. В свою 

очередь, тенденции, происходящие в регионе, не 

позволяют самостоятельно, без действия целена-

правленной корректирующей инновационной про-

граммы, достичь наиболее оптимального результата 

развития картофелеводства. 
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Аннотация 

Введение. На современном этапе развития механизм государственной поддержки имеет ряд существен-

ных проблем, действие которых в значительной мере сводит на нет результативность применяемых мер. 

Материалы и методы. На современном этапе можно выделить ряд проблем, препятствующих повыше-

нию эффективности государственной поддержки: 1) недостаточность финансирования, сложность определе-

ния необходимого уровня субсидирования сельского хозяйства; 2) преобладание прямой формы финансирова-

ния; 3) отсутствие развитой инфраструктуры финансирования; 4) пробелы в законодательстве сельскохозяйст-

венной отрасли; 5) отсутствие земельно-ипотечного кредитования в рамках государственной поддержки; 6) 

финансовая неграмотность населения, занятого в сельскохозяйственной отрасли; 7) влияние внешних эконо-

мических и политических факторов. 

Результаты. Все меры внутренней поддержки делятся на три корзины – «зеленую», «желтую» и  «голу-

бую». Критерием отнесения к той или иной корзине служит степень оказания искажающего действия на тор-

говлю. 

Обсуждение. Осуществление государственной финансовой поддержки сельского хозяйства подлежит 

жесткой регламентации и ограничениям, притом, что положительного эффекта от вступления в ВТО пока не 

наблюдается. 

Заключение. Многие проблемы государственной поддержки сельского хозяйства связаны с тем, что в 

Российской Федерации механизм поддержки существует недавно и не учитывает специфических особенно-

стей отрасли страны. Вопрос необходимости государственной финансовой поддержки сельского хозяйства 

стал актуален в начале 2000-х годов, тогда как в зарубежных странах институты финансовой поддержки сель-

ского хозяйства стали появляться еще в середине прошлого века. 

Ключевые слова: ВТО, «голубая корзина», государственная поддержка, «желтая корзина», «зеленая кор-

зина», национальный проект «Развитие АПК», проблемы финансирования, сельское хозяйство. 
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Abstract 

Introduction. At the present stage of development the mechanism of the state support has a number of vital is-

sues which action considerably nullifies effectiveness of the applied measures. 
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Materials and methods. At the present stage, it is possible to allocate a number of the problems interfering in-

crease in efficiency of the state support: 1) insufficiency of financing, complexity of determination of necessary level 

of subsidizing of agriculture; 2) prevalence of a direct form of financing; 3) lack of the developed financing infrastruc-

ture; 4) gaps in the legislation of agricultural branch; 5) lack of land mortgage lending within the state support; 6) fi-

nancial illiteracy of the population occupied in agricultural branch; 7) influence of external economic and political fac-

tors. 

Results. All measures of internal support are divided into three baskets – «green», «yellow» and «blue». As cri-

terion of reference to that, or to other basket is served an extent of rendering the distorting action on trade. 

Discussion. Implementation of the state financial support of agriculture is subject to a rigid regulation and re-

strictions, besides, that the positive effect from accession to WTO isn't observed yet 

Conclusion. Many problems of the state support of agriculture are connected with the fact that in the Russian 

Federation the mechanism of support exists recently and doesn't consider specific features of branch of the country. 

The question of need of the state financial support of agriculture became relevant at the beginning of the 2000th years 

whereas in foreign countries, institutes of financial support of agriculture began to appear in the middle of the last cen-

tury. 

Key words: «a blue basket», «yellow basket», «green basket», WTO, state support, financing problems, agricul-

ture, national project «Development of Agrarian and Industrial Complex». 
 

Введение 

На современном этапе развития стоит отме-

тить, что, несмотря на разнообразие многочислен-

ных инструментов государственной финансовой 

поддержки в Российской Федерации, данный меха-

низм имеет ряд существенных проблем, действие 

которых в значительной мере сводит на нет резуль-

тативность применяемых мер.  

Материалы и методы 

Как и любой финансовый механизм, механизм 

государственной финансовой поддержки направлен 

на повышение эффективности его применения, а 

именно эффективности расходования используемых 

средств. На современном этапе можно выделить ряд 

проблем, препятствующих этому процессу. 

1. Недостаточность финансирования, слож-

ность определения необходимого уровня субсиди-

рования сельского хозяйства. 

При осуществлении государственной финан-

совой поддержки главным ресурсом выступают 

средства бюджета – федерального и регионального. 

Определение объема средств на оказание финансо-

вой поддержки происходит в рамках программно-

целевого финансирования. Уровень финансовой 

поддержки отрасли определяется в большей мере 

приоритетностью ее развития и значимостью отрас-

ли для состояния экономики государства  и общест-

ва в целом. 

Для того чтобы оценить уровень значимости 

сельского хозяйства в национальной экономике, 

рассмотрим динамику и удельный вес сельскохо-

зяйственной отрасли в объеме ВВП Российской Фе-

дерации, а именно в объеме валовой добавленной 

стоимости, так как именно этот показатель отражает 

конечную стоимость произведенных товаров и ус-

луг без учета промежуточного потребления, что по-

зволяет оценить реальный экономический рост. Да-

лее сопоставим этот показатель с объемом государ-

ственных расходов федерального бюджета на сель-

ское хозяйство и рыболовство. 
 

Таблица 1 – Доля расходов федерального бюджета на сельское хозяйство 

в объеме валовой добавленной стоимости, производимой отраслью за 2011–2015 год, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 59 698,1 66 926,9 71 016,7 77 945,1 80 804,3 

Валовая добавленная стоимость, млрд руб.  

в том числе: 

51 499,7 57 759,2 61 752,3 67 652,9 72 364,7 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

млрд руб. 1 944,0 2 014,8 2 248,9 2 706,9 3 158,2 

Расходы федерального бюджета на сельское 

хозяйство и рыболовство, млрд руб. 141,4 148,8 219,7 180,0 191,2 

Доля расходов федерального  

бюджета на сельское хозяйство 

в объеме валовой добавленной стоимости,  

производимой отраслью, % 7,3 7,4 9,8 6,6 6,1 
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В целом уровень поддержки сельского хозяй-

ства в развитых странах достигает 65–70 % ВВП, 

произведенного этой отраслью. Как видно из табли-

цы 1, в Российской Федерации данный показатель 

находится в пределах 10 %, что свидетельствует о 

недостаточном финансировании отрасли. 

Предоставление средств финансовой под-

держки (в частности субсидий) осуществляется  по 

нормативу в  расчете на один гектар земли. Данный 

норматив для всех регионов и, соответственно, 

предприятий  одинаков, тогда как условия и эффек-

тивность их деятельности различны. Таким обра-

зом, мелкие предприятия, ведущие деятельность в 

менее благоприятных для этого регионах, получают 

такой же объем поддержки, как и их крупные кон-

куренты из другого субъекта (экономического рай-

она), но при этом деятельность крупного субъекта 

отрасли является более эффективной, поэтому ло-

гично продолжать оказывать поддержку именно 

таким предприятиям.  

2. Преобладание прямой формы финансиро-

вания.  

Зарубежный опыт государственной финансовой 

поддержки показывает, что эффективная финансовая 

поддержка характеризуется рациональным соотноше-

нием используемых методик и форм поддержки. 

Структура государственной поддержки отрасли в 

большей степени определяется такими факторами, как 

природно-климатические условия, географическое 

положение страны, проблемы и барьеры развития от-

расли. Ключевой проблемой развития сельского хо-

зяйства в России является низкий уровень притока 

частного и иностранного капитала в отрасль.  

Проблема инвестиционной непривлекатель-

ности сельскохозяйственной отрасли не может быть 

решена прямыми финансовыми вливаниями в от-

расль. Для этого необходимо создание благоприят-

ных условий ведения деятельности в данной отрас-

ли, применение косвенных стимулирующих мер. К 

ним стоит отнести введение режима наибольшего 

благоприятствования для иностранных партнеров, 

обеспечение юридической защиты их вложений, 

применение льготного налогообложения.  

Прямая форма финансирования носит, скорее, 

компенсационный характер и к тому же требует на-

личия больших объемов средств бюджета, что весь-

ма затруднительно в условиях дефицита федераль-

ного бюджета, который складывается в последние 

годы, в то время как косвенное (административно-

правовое) регулирование отрасли может решить ряд 

существенных проблем. 

3. Отсутствие развитой инфраструктуры фи-

нансирования.  

И речь здесь совсем не идет об инфраструкту-

ре АПК, куда входит сельское хозяйство. Льготное 

кредитование сельскохозяйственной отрасли в Рос-

сийской Федерации осуществляется в основном го-

сударственным коммерческим банком «Россельхоз-

банк». С 1 июля 2016 года «Сбербанк» представит 

«Программу стимулирования кредитования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства», в 

рамках которой будет предоставлено льготное кре-

дитование сельхозтоваропроизводителей. На дан-

ный момент 78,5 % всех кредитных ресурсов пре-

доставлены отрасли именно этими двумя банками.  

Взаимодействие государственных органов 

власти с коммерческими банками могло бы привес-

ти к расширению кредитных возможностей для 

сельхозтоваропроизводителей, появлению новых 

льготных кредитных продуктов. Так же  стоит отме-

тить низкую  долю лизинговых операций в сельском 

хозяйстве, увеличение которых способствовало бы 

повышению технической оснащенности предпри-

ятий. В США около 80 % сельскохозяйственной 

продукции производится на оборудовании, приоб-

ретенном в лизинг. Нельзя не уделить внимание 

развитию в России сельскохозяйственных коопера-

ций и кластеров, позволяющих объединять мелких 

производителей и различные финансовые учрежде-

ния отрасли. Подобная практика получила большое 

развитие в США. Оказание финансовой помощи 

кооперациям со стороны государства приносит наи-

больший положительный эффект, чем поддержка 

каждого субъекта отрасли в частности.  

4. Пробелы в законодательстве сельскохозяй-

ственной отрасли.  

В частности, на сегодня отсутствует норма-

тивно-правовое регулирование проектного кредито-

вания и венчурного финансирования в сельском хо-

зяйстве. Данные инструменты являются относи-

тельно новым видом финансового обеспечения ин-

вестиционных проектов в России. Законодательное 

регулирование данных процессов способствовало 

бы развитию данных инструментов и применению 

их государством, в частности для целей НИОКР в 

сельском хозяйстве.     

5. Отсутствие земельно-ипотечного кредито-

вания в рамках государственной поддержки. 

Данный вид кредитования весьма распростра-

нен в странах ЕС и в США, где сельское хозяйство 

активно развивается, в том числе за счет эффектив-

ной государственной поддержки. Кредитование по-

средством выдачи ссуд под залог земли наиболее 

приемлемо для субъектов  малого бизнеса в сель-

ском хозяйстве, что весьма актуально для России. К 

тому же иные виды кредитов под залог имущества 
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являются недоступными для фермеров в связи с не-

достаточностью материальной базы и ее низкой ли-

квидностью. Такая ссуда может быть предоставлена 

на различных условиях. Главное его преимущество 

– доступность для сельскохозяйственных произво-

дителей. Развитие земельно-ипотечного кредитова-

ния весьма приемлемо для российского кредитного 

рынка, где реальный спрос на сельскохозяйствен-

ные кредиты выше предложения.   

6. Отсутствие адаптации программ государст-

венной поддержки к региональным особенностям, 

неразвитость регионального финансирования. 

Наиболее значимые меры государственной 

финансовой поддержки реализуются в рамках феде-

ральных программ. Далее эти программы реализу-

ются в субъектах. Сельскохозяйственная отрасль 

каждого субъекта имеет свои особенности, связан-

ные с природно-климатическим условиями, отрас-

левой специализацией, уровнем развития инфра-

структуры в сельской местности и т. д. В сельскохо-

зяйственной отрасли каждого субъекта есть про-

блемы, решение которых первостепенно перед ос-

тальными, и в каждом субъекте они различны. К 

примеру, сельское хозяйство Дальнего Востока в 

наибольшей мере подвержено риску воздействия 

природно-климатических бедствий, поэтому разви-

тие сельскохозяйственного страхования на данной 

территории является ключевым  аспектом государ-

ственной финансовой поддержки региона. 

Решением такой проблемы может стать уве-

личение доли регионального финансирования, при 

котором проект (программа) финансовой поддерж-

ки разрабатывается на региональном уровне с уче-

том специфики отрасли в субъекте. Однако регио-

нальное финансирование проектов может быть реа-

лизовано только в тех субъектах, бюджеты которых 

не являются дотационными из федерального бюд-

жета.  

7. Финансовая неграмотность населения, за-

нятого в сельскохозяйственной отрасли. Данная 

проблема ограничивает  доступность мер государ-

ственной финансовой поддержки мелким сельхоз-

товаропроизводителям – индивидуальным предпри-

нимателям. Финансовая неграмотность, прежде все-

го, связана с неразвитостью инфраструктуры сель-

ской местности и является, скорее, косвенной про-

блемой, но не менее важной. Решением данной про-

блемы может стать создание на уровне местных ор-

ганов власти комиссий по развитию отрасли, на-

правленных на обеспечение доступности мер госу-

дарственной поддержки. 

8. Влияние внешних экономических и поли-

тических факторов. 

Главным таким фактором можно назвать 

вступление Российской Федерации в ВТО.  

Российская Федерация с 2012 года является 

членом Всемирной торговой организации (ВТО). 

Главным преимуществом вступления в организа-

цию для России являлась возможность выхода на 

внешние рынки, что весьма необходимо сельскохо-

зяйственной отрасли. Введение в 2014 году эконо-

мических санкций США и ЕС в отношении Россий-

ской Федерации существенным образом ограничи-

вает развитие экспорта. Таким образом, главное 

преимущество сходит на нет, хотя в перспективе 

возможны изменения данной ситуации, так как в 

данном случае главную роль играют политические 

факторы. Вхождение в ВТО влекло за собой не 

только преимущества, но и ряд условий и обяза-

тельств, которые относятся как к сельскому хозяй-

ству, так и к применяемым мерам государственной 

финансовой поддержки. 

Регулирование сельского хозяйства в рамках 

ВТО осуществляется на основе Соглашения по 

сельскому хозяйству и Соглашения по субсидиям и 

компенсационным мерам. На основе Соглашения по 

сельскому хозяйству происходит регулирование мер 

по предоставлению государственной финансовой 

поддержки в форме целевых субсидий. Среди всех 

мер поддержки выделяют внутренние меры и экс-

портные субсидии [1; 6; 7; 8]. 

Результаты 

Все меры внутренней поддержки делятся на 

три корзины – «зеленую», «желтую» и «голубую». 

Критерием отнесения к той или иной корзине слу-

жит степень оказания искажающего действия на 

торговлю [3; 10].  

В рамках «зеленой корзины» предусмотрены 

меры поддержки, которые не оказывают искажаю-

щего действия на торговлю, поэтому могут быть 

использованы неограниченно. К ним относят науку, 

образование, консультационные услуги сельхозто-

варопроизводителям, льготное страхование, меры 

по поддержке развития инфраструктуры и содейст-

вию развития инвестиций в отрасли.  

К мерам «желтой корзины» относятся меры, 

оказывающие прямое искажающее действие на 

торговлю, а именно ценовое регулирование, суб-

сидии на возмещение сельхозтоваропроизводите-

лям части затрат на уплату процентов по кредитам 

на приобретение расходных материалов. Данные 

меры могут быть использованы в ограниченном 

объеме, ежегодно сокращаясь. Для каждого госу-

дарства-члена ВТО предусмотрен пороговый объ-

ем таких мер, а так же темпы сокращения их ис-

пользования. 
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Меры «голубой корзины» направлены на ог-

раничение производства в отрасли, в Российской 

Федерации они не используются.   

Кроме трех основных, выделяют так же «крас-

ную корзину», которая на данный момент остается 

пустой, так как лавирование правилами  ВТО приве-

ло к тому, что мер, находящихся под запретом, прак-

тически нет, хотя к таковым можно отнести введение 

абсолютных квот, экспортные субсидии.  

Переговоры по сельскому хозяйству были на-

правлены на достижение договоренностей по фи-

нансированию мер  «желтой корзины» абсолютной 

суммой выделяемых средств:  

2016 год – 6,3 млрд долл. США; 

2017 год – 5,4 млрд долл. США;  

2018 год – 4,4 млрд долл. США [2; 9; 11; 12].  

Обсуждение 

Таким образом, осуществление государствен-

ной финансовой поддержки сельского хозяйства 

подлежит жесткой регламентации и ограничениям, 

притом что положительного эффекта от вступления 

в ВТО пока не наблюдается. 

Однако в сложившейся ситуации есть не-

сколько решений. Региональное субсидирование не 

предусмотрено ни одной корзиной, поэтому при 

необходимости увеличения государственной фи-

нансовой поддержки можно обратиться к регио-

нальному софинансированию [13; 14; 15; 16]. Пре-

высить лимит государственной поддержки можно за 

счет оказания дополнительной поддержки регио-

нам, испытывающим трудности при ведении сель-

ского хозяйства.  

Все члены ВТО вступали в организацию на  

разных условиях. К примеру, к 2018 году объем го-

сударственной финансовой поддержки сельского 

хозяйства в России должен быть снижен до 4,4 млрд 

долл., при этом для Швейцарии, которая значитель-

но меньше России по площади, это показатель уста-

новлен в пределах 5,8 млрд долл.  

Если европейские страны выиграли от вступ-

ления в ВТО, то Российская Федерация вступила на 

невыгодных для себя условиях, которые могут яв-

ляться сдерживающим фактором развития сельско-

го хозяйства в стране, препятствуя принимаемым 

мерам государственной финансовой поддержки от-

расли [17; 18; 19; 20]. 

Заключение 

Рассмотрев проблемы государственной фи-

нансовой поддержки сельского хозяйства, можно 

прийти к выводу, что многие из них связаны с тем, 

что в Российской Федерации современный меха-

низм поддержки сельского хозяйства существует 

относительно недавно и поэтому не учитывает спе-

цифических особенностей отрасли страны. Вопрос 

необходимости государственной финансовой под-

держки сельского хозяйства стал актуален в начале 

2000-х годов, и первой попыткой государственной 

поддержки развития отрасли стало принятие нацио-

нального проекта «Развитие АПК», далее преобра-

зованного в Государственную программу развития 

сельского хозяйства. При этом в зарубежных стра-

нах институты финансовой поддержки сельского 

хозяйства стали появляться еще в середине прошло-

го века. 
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Аннотация 

Введение. Международная миграция в современном мире не только растет, но и во многом определяет 

векторы политического, экономического, социокультурного развития. В XXI в. мировое сообщество осознанно 

назвало миграцию, наряду с другими факторами, инструментом по достижению целей устойчивого развития.  
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Материалы и методы. Цели устойчивого развития были приняты на саммите тысячелетия в 2000 г. В 

контексте миграционных процессов их реализация стала разрабатываться ООН на неформальных совещаниях 

Глобального форума по миграции и развитию (ГФМР). Выполнение Повестки дня для устойчивого развития 

на период 2015–2030 гг. предполагает использование миграции как средства достижения гармоничного мира. 

Комплексный подход позволяет проанализировать реализацию потенциальных ресурсов миграции, а также 

учесть ее негативные последствия.  

Результаты. В статье приведены численность и направления потоков глобальной миграции. Миграция в 

современном обществе, когда основным ресурсом развития является человеческий капитал, становится меха-

низмом обеспечения конкурентоспособности стран, помогает экономическому развитию, решению демогра-

фических проблем, преодолению угроз глобальных вызовов, стимулирует глобализацию образования. Различ-

ные виды миграции рассматриваются как ресурс улучшения жизни, расширения возможностей, но вместе с 

тем становятся источником социальных и политических проблем. 

Обсуждение. В современном научном дискурсе отмечена эволюция роли миграции, ее двойственный 

характер, рост влияния на экономику, стабильность, решение демографических проблем, превращение в ре-

сурс развития. Однако все сложнее соблюдать права иммигрантов, осуществлять социальную и политическую 

интеграцию, преодолевать ксенофобию. Экономическая эффективность не всегда совпадает с эффективностью 

социальной. 

Заключение. Зависимость миграции, как многофакторного явления, и устойчивого развития общества 

нельзя назвать прямой. Ее положительный смысл увязывается с управляемым процессом. Традиционные ин-

ституты и юридические нормы должны эволюционировать соответственно усложняющемуся характеру внеш-

них миграционных потоков. 

Ключевые слова: беженцы, глобальная миграция, Глобальный договор о миграции (ГДМ), Глобальный 

форум по миграции и развитию (ГФМР), Диалог на высоком уровне по вопросам международной миграции и 

развития, образовательная миграция, ООН, развитие, Цели устойчивого развития (ЦУР), экологическая ми-

грация, экономическая миграция. 

 

Для цитирования: Бочарова З. С. Достижение целей устойчивого развития в глобальном миграционном 

контексте// Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74). С. 116–124. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ACHIEVEMENT IN THE GLOBAL MIGRATION CONTEXT 

© 2017 

Bocharova Zoya Sergeevna, the doctor of historical sciences,  

the professor of UNESCO Chair on Global Problems of the Faculty of Global Studies 

Lomonosov Moscow State University, Moscow (Russia) 

 

Abstract 

Introduction. In the modern world international migration is not only gaining momentum: in many respects it 

determines main vectors of political, economic, social and cultural development. In XXI century the international 

community deliberately titled it, along with other factors, the instrument of the sustainable development goals 

achievement. 

Materials and Methods. The sustainable development goals were proclaimed at the Millennium Summit in 

2000. 

In the context of migration processes, their realization was developed by the UN, at informal meetings of the 

Global Forum on Migration and Development. Implementation of the Agenda for sustainable development for the pe-

riod from 2015 to 2030 implies usage of migration as a means for establishing harmonious peace. The complex ap-

proach allows to analyze realization of potential resources of migration, as well as to consider its negative conse-

quences. 

Results. The article provides data in regard to quantity and directions of global migration flows. Migration in 

the modern society, where the main resource for development is human capital, is becoming a main trigger for ensur-

ing competitiveness amongst countries, is helping with economic development, is addressing demographic problems 

and global challenges, and stimulates the globalization of education. Different types of migration are viewed as a re-

source for improvement of life, expansion of opportunities, but at the same time they become the reason of social and 

political problems. 
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Discussion. The modern scientific discourse tends to note evolution of the role of migration, its dual character, 

growth of its influence on economy, stability, and solution of demographic problems, its transformation to the resource 

for development. However, it is getting more difficult to protect the rights of the immigrants, to integrate them socially 

and politically and to overcome xenophobia. Very often the economic efficiency is not coinciding with the social one. 

Conclusions. It is hard to draw a direct relationship between migration, as a multifactor phenomenon, and sus-

tainable development. Its positive meaning is linked to a controlled process. It is necessary to bring traditional institu-

tions and legal norms in line with the increasingly complex nature of external migration flows. 

Кeywords: refugees, global migration, Global Compact on Migration (GCM), Global Forum on Migration and 

Development (GFMD), High-level Dialogue on International Migration and Development, educational migration, the 

UN, development, Sustainable Development Goals (SDGs), environmental migration, economic migration. 

 

Введение 

Глобализация показала миру степень его взаи-

мосвязи и взаимозависимости. Локомотивом инте-

грации выступает в том числе транснациональная 

миграция населения, которая приобрела всеобщий 

характер, охватив все страны и континенты, все слои 

общества. Абсолютная численность миграции актив-

но растет, но ее удельный вес колеблется незначи-

тельно. Глобальный миграционный поток вобрал в 

себя как экономических, так и вынужденных ми-

грантов, а также тех, чей статус не урегулирован. 

Эмиграция стала структурным элементом современ-

ной экономики, формирует мировой рынок труда. 

Причем в последнее время в глобальном миграцион-

ном потоке возрастает доля высококвалифицирован-

ных трудовых ресурсов. На миграционном процессе 

сказываются противоречия глобализации. С одной 

стороны, миграция благодаря единому пространству 

позволяет решить ряд жизненно важных задач и не-

которым образом снизить уровень дисбаланса, при-

чины которого лежат, помимо экономического и по-

литического, в демографическом, природно-

климатическом поле и иных сферах. С другой – пра-

вительства стран, привлекательных для мигрантов, 

имеют ограниченные возможности для обеспечения 

их комфортного пребывания, достойной работой, 

социальными благами, должны обеспечить приори-

тет национальных интересов, национальной безопас-

ности. То есть встает задача упорядочения бескон-

трольных передвижений людей и обеспечение гаран-

тии их прав. В конечном счете, речь идет о повыше-

нии качества жизни миллионов людей.  

Цель данной статьи – показать ресурсные 

преимущества международной миграции по реали-

зации целей устойчивого развития. 

Материалы и методы 

Источниковую базу составляют статистиче-

ские данные, материалы международных организа-

ций, прежде всего, входящих в Организацию Объе-

диненных Наций (ООН). Системный подход позво-

ляет учесть интересы всех акторов глобального ми-

грационного движения, вычленить структурные по-

токи, выявить последствия, в том числе негативные, 

определить возможности реализации потенциаль-

ных ресурсов миграции. Аналитический, норматив-

ный, сравнительный, статистический методы вос-

требованы для оценки роли и места миграций в дос-

тижении устойчивого развития, выявления динами-

ки миграции на глобальном уровне. Международная 

миграция является комплексным явлением, которое 

имеет собственные закономерности и особенности, 

носит противоречивый характер, неоднозначно ска-

зывается на акторах, увязано с социальной, эконо-

мической, гуманитарной, экологической сферой, 

требует учета принципов уважения и соблюдения 

прав человека, особенно при решении проблемы 

неорганизованной миграции. 

Анализ статистических данных показывает, 

пусть не равномерную, но положительную динами-

ку численности внешних мигрантов. По сведениям, 

имеющимся в распоряжении ООН, их число в                 

2005 г. составило 191 млн человек (увеличившись за 

45 лет в 2,5 раза), через пятилетие – 214 млн чело-

век (удельный вес – 3,1 % в населении мира, на                

0,2 % больше, чем 20 лет назад), еще через три года, 

в 2013 г. – 231,5 млн человек [1] (удельный вес –      

3,2 %), а в 2015 г. – уже 244 млн человек [2]. Итого, 

с 1990 по 2013 гг. численность населения Земли, 

проживавшего вне территории своего происхожде-

ния, выросла наполовину, т. е. на 50 %. Из года в 

год глобальный прирост составил в периоды с 1990 

по 2000 гг. – 2 млн, в 2000–2010 гг. по 4,6 млн (бо-

лее чем в 2 раза), в 2010–2013 – 3,6 млн человек. 

Как отмечено в докладе Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев, после Второй мировой 

войны рекордным стал 2015 год по числу лиц, кото-

рые не по доброй воле покинули свои дома. Это – 

65,3 млн человек (перемещенные внутри стран – 

40,8 млн, беженцы – 21,3 млн) или каждый 113-й 

человек на Земле. На Ближнем Востоке, в Африке и 

Юго-Восточной Азии резко возрос беженский по-

ток и внутреннее перемещенных лиц. Самой при-

влекательной страной остается Германия, она пре-

доставила убежище наибольшему количеству лиц. 
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Повысилась мобильность высококвалифици-

рованных кадров. Они направляются прежде всего в 

экономически развитые страны. Около 30 % всех 

мигрантов в странах ОЭСР – это высокообразован-

ные люди, а пятая часть из них происходила из Ин-

дии, Китая или Филиппин. Наибольшая концентра-

ция иностранцев в структуре населения достигнута 

в Персидском регионе – ОАЭ (88,4 %), Катаре                

(75,7 %) и Кувейте (73,6 %) [2]. В абсолютных циф-

рах их количество возросло в Соединенных Штатах 

Америки – до 46,6 млн (ср.: в 2013 г. – 45,8 млн, или 

20 % от общего количества). Российская Федерация 

переместилась со второго на третье место, размес-

тив 11,9 млн мигрантов (в 2013 г. – 11 млн). Второе 

место восстановила Германия – 12 млн (в 2013 г. – 

9,8 млн) [3]. 

Не случайно в этих условиях миграция стала 

рассматриваться как ресурс устойчивого развития. 

Впервые термин «устойчивое развитие» был упот-

реблен в 1972 г. на Первой всемирной конференции 

ООН по окружающей среде (Стокгольм). Его ак-

тивное использование началось после публикации 

доклада «Наше общее будущее» Х. Г. Брундтланд 

(1987 г.), возглавлявшей Международную комис-

сию ООН по окружающей среде и развитию. Новый 

XXI в. ознаменовался принятием Целей развития 

тысячелетия на период с 2000 по 2015 г. (ЦРТ). 

Но в контекст глобальной миграции «устойчи-

вое развитие» было вписано после доклада Гене-

рального секретаря Кофи Аннана «Международная 

миграция и развитие», произнесенного 6 июня                

2006 г. в преддверии 60-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН. Далее последовало принятие Повест-

ки дня на период до 2030 г., включившей все три со-

ставляющих устойчивого развития – социальную, 

экономическую и экологическую, а также вопросы 

мира и справедливости. Из 17 целей и 169 задач По-

вестки дня ряд предусматривала выполнение связан-

ных с миграцией обязательств. В условиях неравно-

мерного развития государств как в экономическом, 

так и в социальном отношении именно мобильность 

может способствовать «выравниванию» условий 

жизни, благополучию людей, устранению нищеты, 

ликвидации голода, обеспечению и достойной рабо-

ты, и экономического роста при внедрении иннова-

ций, правосудия, достижению хорошего здоровья, 

качественного образования, равенства мужчин и 

женщин. Процесс миграции, интеграции иностран-

цев должен быть безопасным, проходить в рамках 

правового поля, а связанные с ним негативные по-

следствия – минимизированы. Вместе с тем решение 

ряда задач предполагает сокращение миграций: дос-

туп к чистой воде и санитарии, ответственное по-

требление и производство, борьба с изменением 

климата, сохранение экосистем морей и суши. 

Миграционная ситуация, векторы достижения 

сбалансированного развития оказались в центре 

внимания и специальным предметом обсуждения в 

обществе и частный сектор высказались за необхо-

димость изучения взаимосвязи и взаимодополняю-

щего характера международной миграции и развития 

для того, чтобы максимально использовать преиму-

щества передвижений. Но достижения положитель-

ных эффектов развития возможно добиться исклю-

чительно в случае управляемого процесса трансгра-

ничных перемещений. Был проанализирован вклад 

мигрантов в жизнь общества как в странах пребыва-

ния, так и стране происхождения или транзита. В 

Декларации по итогам диалога на высоком уровне по 

вопросу о международной миграции и развитию, 

принятой резолюцией 68/4 ГА от 3 октября 2013 го-

да, указано, что государства, подписавшие ее, в пол-

ной мере признают все положительные эффекты 

трансграничной мобильности, в том числе как спо-

соба доступа к ресурсам развития и сокращения бед-

ности. Участники ДВУ признавали важность поли-

тики интеграции детей, решения проблемы особой 

беззащитности женщин и девочек мигрантов. Вопрос 

актуализируется в связи с ростом женской миграции. 

В 2015 году слабый пол составил чуть менее полови-

ны всех международных мигрантов на глобальном 

уровне. Было подчеркнуто, что составляющей ча-

стью национальных, региональных и принятых на 

универсальном уровне стратегий и национальных 

законов должна стать гендерная проблематика. Осо-

бое внимание уделялось осуждению всякого рода 

дискриминаций, ксенофобии, расизма. Разработана 

формула «безопасной, упорядоченной и организо-

ванной миграции» [4]. Достижения целей и целевые 

показатели Повестки дня на период до 2030 г. будут 

оценены во время проведения третьего ДВУ, кото-

рый состоится в Нью-Йорке не позднее 2019 г. и по-

следующих диалогов [5, с. 20]. 

С 2007 года ежегодно проводится Глобальный 

форум по миграции и развитию (ГФМР (GFMD)) по 

инициативе Питера Сазерленда (Peter Sutherland), 

специального представителя Генерального секрета-

ря ООН по вопросам международной миграции и 

развития (до марта 2017 г.). Форум стал единым 

центром, концептуально координирующим работу в 

сфере миграции. 

В рамках ООН была сформирована Группа по 

проблемам глобальной миграции (ГГМ), в которую 

вошли 14 агентств ООН. Этот межучрежденческий 

орган призван использовать все международные и 

региональные инструменты и нормы, касающиеся 
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миграции. Важность работы Группы заключается в 

помощи разработки всеобъемлющих и согласован-

ных подходов к решению проблемы глобальной ми-

грации.  

Международная организация по миграции 

(МОМ) ежегодно проводит Международные диало-

ги по миграции (IDM). На ее площадке идет разра-

ботка Глобального договора о безопасной, упорядо-

ченной и регулярной (законной) миграции (Гло-

бального договора о миграции, GCM). Процесс был 

запущен в 2017 году, а в 2018 году предстоит его 

принять. Содержание GCM сопрягается с Повест-

кой дня для устойчивого развития до 2030 года. За-

вершение этой работы приблизит человечество к 

формированию глобального управления миграцией.  

Мониторинг миграционных обязательств, 

связанных с Повесткой дня до 2030 года для устой-

чивого развития, был проведен на 15-м координа-

ционном совещании по вопросам международной 

миграции. Такие обсуждения проводит Отдел наро-

донаселения Департамента по экономическим и со-

циальным вопросам с 2002 года раз в год. Проана-

лизирован прогресс, достигнутый в осуществлении, 

намечены основные мероприятия по подготовке в 

2018 году межправительственной конференции по 

вопросам международной миграции, уделено осо-

бое внимание глобальному договору для безопас-

ной, упорядоченной и регулярной миграции [6].  

Результаты 

В глобальном миграционном потоке выделя-

ются несколько групп переселенцев. Это – трудо-

вые, экологические, нелегальные мигранты, бежен-

цы, лица, ищущие убежища, члены воссоединяю-

щихся семей. Гармонизация целей и интересов 

стран-доноров и стран-реципиентов достигается в 

процессе координации действий. При этих условиях 

можно ожидать поступательного экономического 

роста и устойчивого развития. Тем более, что зна-

чительную долю составляют экономические ми-

гранты. Свобода передвижения дает возможность 

реализовать Цель 1 Повестки дня на период до 2030 

года, предусматривающую повсеместную ликвида-

цию нищеты и бедности во всех ее формах. Значи-

мую роль в ее достижении играют денежные пере-

воды. Международные мигранты отослали на роди-

ну в 2015 году более 582 млрд долларов, из которых 

от 432 до 441 млрд перечислены в страны с низким 

и средним уровнем дохода, и это почти в три раза 

больше, чем объем официальной помощи в целях 

развития. В 2016 году сумма составила также более 

500 млрд долларов [7]. Однако рост доходов еще не 

означает и не влечет за собой автоматических 

структурных изменений экономики.  

Эмиграция позволяет ликвидировать (или, на-

оборот, усугубить) диспропорции на рынке труда, 

ослабить демографическую нагрузку, улучшить 

здоровье, обеспечить экономику кадрами, в том 

числе высококвалифицированными. Доля высоко-

образованных иммигрантов в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

резко растет (до 70 %), особенно из Латинской 

Америки и Карибского бассейна. Отъезд в более 

благополучные страны высококвалифицированных 

специалистов превысил общий уровень эмиграции в 

большинстве стран-доноров, что рождает риск 

«утечки мозгов», особенно опасный для стран Аф-

рики и ряда других стран. Поэтому международно-

правовые документы оговаривают условия эмигра-

ции «без ущерба для национальной безопасности».  

Наибольшую нагрузку в прогрессивном плане 

несут транснациональные перемещения из разви-

вающихся стран в развитые. Всемирный банк отме-

чает, что «после переезда мигрантов в развитую 

страну из беднейших стран их доходы в среднем 

возрастают в 15 раз, число школьников среди них 

увеличивается вдвое, а уровень детской смертности 

снижается в 16 раз» [8, с. 15]. Есть и обратная сто-

рона: ресурсы ряда стран истощаются миграцией. 

Для исправления ситуации, например, новая про-

грамма для Ливана направлена в первую очередь на 

создание рабочих мест и доходов, в частности для 

наиболее уязвимых секторов общества, на основе 

содействия всеохватывающему промышленному 

развитию [9, с. 27].  

Потоки неурегулированной миграции приво-

дят к расширению теневой экономики, росту кри-

минальной сферы (торговля людьми, трудовое раб-

ство, нарушение прав человека и др.), мигрантофо-

бий, к давлению на систему социального обеспече-

ния, к потерям доходов государств и пр. Ряд госу-

дарств, прежде отличавшихся относительно гомо-

генной этнической структурой, превратился в мно-

гонациональные и поликультурные. Все сложнее 

соблюдать права иммигрантов, осуществлять соци-

альную и политическую интеграцию, преодолевать 

ксенофобию. На минимизацию негативных явлений 

направлены программы по управлению глобальной 

миграцией в соответствии с ЦУР. 

Конкретизация связанных с миграцией показа-

телей достижения Целей в области устойчивого раз-

вития связана с изменением качества и количества 

человеческого капитала. Миграция – это не только 

источник дополнительных трудовых ресурсов, обес-

печивающих конкурентоспособность экономик. Бла-

годаря высококвалифицированным иммигрантам 

достигается переход к инновационной экономике.  
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Одним из способов привлечения кадров, 

улучшения их качества, воспроизводства трудовых 

ресурсов является образование на всех уровнях, ка-

чественное инклюзивное и равное и для резидентов, 

и для нерезидентов (пункт 25 Декларации по итогам 

ДВУ по вопросу о международной миграции и раз-

витии, принятой 3 октября 2013 года). На создание 

единого образовательного пространства нацелена 

глобализация образования. Современная экономика 

– это экономика знаний. ООН провела Десятилетие 

образования в интересах устойчивого развития 

(ДОУР, 2005–2014) [10]. В 2014 году в Японии со-

стоялась Всемирная конференция ЮНЕСКО по об-

разованию в интересах устойчивого развития. По 

результатам обсуждений была принята соответст-

вующая Декларация. Практически она стала про-

граммой по реализации всеобщего поддержания 

образования для его устойчивого развития. Более 

того, образование специально должно было быть 

зафиксировано как цель в области развития на пе-

риод 2015–2030 годов. Внедрение Глобальной про-

граммы действий по образованию для устойчивого 

развития означало продолжение ДОУР ООН. Как 

отмечал С. П. Капица, «сегодня экономика знаний 

определяет развитие общества и бросает вызов при-

вычной концепции рынка, поскольку распростра-

нить рыночные законы на знания невозможно. Зна-

ния обладают способностью бесконтрольно умно-

жаться и распространяться – поскольку обмен 

идеями ведет к приумножению знаний каждого ин-

дивидуума. В конечном итоге система образования 

и формирует экономику знаний. Специалисты толь-

ко сейчас начинают понимать, какое место занимает 

экономика знаний в нашем мире» [11, с. 61]. 

Миграция способствует преодолению угроз 

глобальных вызовов (например, избежать угрозы 

жизни при экологических, военных, техногенных 

катастрофах). С 1970-х годов все чаще раздавались 

голоса в пользу оказания гуманитарной помощи 

жертвам стихийных бедствий и антропогенных ката-

строф, а в качестве причины миграций называлась 

неблагоприятная экологическая обстановка. Появи-

лись термины «экологический мигрант», «экологиче-

ская миграция». Но они до сих пор еще не устоялись, 

являются дискуссионными. Стихийные явления, воз-

действие человеческого фактора на природу приво-

дят к значительной трансформации ее качества, эко-

номики, жизненного уклада и, как следствие, к про-

странственному передвижению людей, опасающихся 

за свою жизнь. Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) проанализировала состояние окру-

жающей среды, факторы и векторы мировых и ре-

гиональных потенциальных изменений, описала ва-

риативные перспективы во временной динамике. Эта 

работа вылилась в подготовку докладов «Глобальная 

экологическая перспектива» (ГЭП). Всего их пред-

ставлено мировому сообществу пять (в 1997, 1999, 

2002 и 2007 году). Также представлен набор полити-

ческих мер, которыми могут государства воспользо-

ваться. К середине 2017 года ожидается Шестой док-

лад с углубленным анализом вопросов, связанных с 

политикой, для оказания содействия государствам-

членам, ориентированным на скорейший переход к 

устойчивому будущему.  

В Третьем докладе 2002 года приводятся сви-

детельства, что число людей, страдающих от при-

родных бедствий, в среднем выросло с 147 млн че-

ловек в год в 1980-х годах до 211 млн в год в 1990-х 

годах, что не может не вызвать рост миграции [12]. 

К 2050 году прогнозируют увеличение экомигран-

тов до 200 млн. Ни у кого не вызывает сомнений 

положительная динамика этой тенденции. Основа-

ния для такого прогноза серьезные: примерно 44 % 

мирового населения живет в пределах 150 км от бе-

реговой линии, и в случае подъема уровня моря все-

го на 10 см затопленной окажется большая часть 

Бангладеш и полностью уйдут под воду многие ост-

ровные государства Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Генеральный директор МОМ У. Л. Свинг 

говорит о 75 млн человек, которые находятся под 

угрозой вынужденной миграции, так как живут все-

го лишь на один метр выше уровня моря. Во всем 

мире будет расти число тех, кто покидает свои дома 

вынужденно – из-за засух, истощения почвы, раз-

рушительных стихийных бедствий. Темпы совре-

менного опустынивания высоки – не менее 5–7 млн 

га в год. К концу XXI века планета может утратить 

до трети земель по сравнению с 1970-ми годами. 

Так оценивает ситуацию ООН. Процесс должен 

быть остановлен. СНГ уже потеряло около 2 % тер-

ритории в результате водно-хозяйственных меро-

приятий. Эти земли были затоплены, засолены, пе-

ресушены. Под угрозой – еще 6 % земель. Пример-

но с 1950-х годов мировое сообщество в прогрес-

сивной степени заботит деградация окружающей 

среды и связанные с ней негативные последствия. 

Причины лежат и в демографической плоскости – 

рост численности населения (особенно в Азии и 

Африке), и в экономической – развитие промыш-

ленности и транспорта, в том числе неупорядочен-

ная урбанизация, и экологической – практически 

повсеместные нарушения основной природной сре-

ды. Рост экологической миграции стимулирован 

также нарастающими изменениями климата на Зем-

ле и глобальным потеплением [13]. Экологическая 

миграция становится структурной частью глобаль-
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ного миграционного процесса. Поэтому на повестку 

дня поставлена Инициатива имени Нансена. Норве-

гия и Швейцария при поддержке УВКБ и МОМ 

проводят консультативный процесс, с целью реше-

ния проблемы трансграничных перемещений в ре-

зультате стихийных бедствий и изменений климата.  

Обсуждение 

С принятием новых целей устойчивого разви-

тия на последующие 15 лет обсуждение темы полу-

чило дополнительный импульс. Проблема анализи-

ровалась с позиций международно-правового регу-

лирования, проводился мониторинг достижений 

поставленных задач [14]. В проблемном поле на-

стоящего исследования ученые критически проана-

лизировали ЦУР с целью выявить болевые точки в 

области защиты прав человека, защиты окружаю-

щей среды, снижения риска бедствий и регулирова-

ния миграции, а также предложить соответствую-

щие пути решения. Указывается, что идея прав че-

ловека, закрепленная в Уставе ООН и Всеобщей 

декларации прав человека, со временем детализиру-

ется и становится основой международно-правового 

регулирования миграции и использования ее потен-

циала в целях развития. Повестка дня в области ус-

тойчивого развития на период до 2030 г. не лишена 

ряда упущений в сравнении с ее предшественницей: 

отсутствие специального упоминания о решимости 

государств бороться с проявлениями расизма и ксе-

нофобии (как было в пункте 25 раздела V Деклара-

ции тысячелетия), замена положения о решимости 

государств «укреплять международное сотрудниче-

ство, включая совместное несение бремени гумани-

тарной помощи странам, принимающим беженцев, 

и ее координацию» (пункт 26 раздела VI Деклара-

ции тысячелетия) на гораздо более туманное поло-

жение о том, что «сотрудничество должно также 

укреплять жизнестойкость общин, принимающих 

беженцев, особенно в развивающихся странах» 

(пункт 29 Декларации 2015 года).  

Известный специалист в области изучения 

миграции И. В. Ивахнюк квалифицирует связь меж-

ду странами-реципиентами и донорами как мигра-

ционную взаимозависимость, которая составляет 

основу для ресурсного потенциала сбалансирован-

ного развития. Автор также, опираясь на опыт уча-

стия в ГФМР в ноябре 2010 года в Мексике, анали-

зирует ход развития партнерства между разными 

акторами миграционных процессов. Сделан вывод о 

том, что мигранты – важная часть глобальной эко-

номики, нужен комплексный подход к управлению 

миграцией [15].  

И. А. Алешковский акцентировал внимание на 

формировании правовых основ складывания систе-

мы управления международной миграцией на трех 

уровнях – глобальном, региональном, национальном. 

Другой аспект его исследований связан с изучением 

двойственного характера миграции, разноуровневых 

миграционных политик. Автор делает вывод, с кото-

рым трудно не согласиться, что эта дихотомия обу-

словлена несовпадением интересов акторов системы 

международных отношений [16; 17]. 

Заключение 

Международное сообщество осознает имма-

нентность международной миграции современным 

экономическим отношениям и направляет усилия на 

создание условий использования ее в качестве сред-

ства содействия развитию, улучшению качества 

жизни. Миграция способна сбалансировать регио-

нальную демографическую асимметрию, в том чис-

ле связанную с увеличением доли населения стран 

третьего мира, старением жителей Европы. Миро-

вой рынок труда невозможно представить без сво-

боды перемещения людей как средства перераспре-

деления трудовых ресурсов. Доминантой современ-

ных миграционных потоков стала эмиграция высо-

коквалифицированных работников. Интеллектуаль-

ная миграция способствует приращению нацио-

нального продукта принимающих стран, конкурен-

тоспособности. В большинстве стран назначения 

мигранты платят больше налогов и социальных 

взносов, чем они получают пособий, тем самым 

снимая часть нагрузки с пенсионных систем в раз-

витых странах со стареющим населением. ЦУР увя-

зывают упорядоченную, безопасную, законную и 

ответственную миграцию с сокращением неравен-

ства внутри стран и между ними (Цель 10 и 10с). 

Однако экономический рост еще не гаранти-

рует достойную занятость, социальную интеграцию 

и равноправие, доступ к системе социальной защи-

ты, здравоохранения, образования. Так, для обеспе-

чения прав мигрантов на охрану здоровья ВОЗ ока-

зывает государствам-членам поддержку. Двойст-

венный характер миграции порождает издержки.  

Зависимость миграции, как многофакторного 

явления, и устойчивого развития общества нельзя 

назвать прямой. Ее характер сложен и многообразен, 

часто экономическая эффективность не всегда сов-

падает с эффективностью социальной. Долгое время 

связь между миграцией и уровнем развития стран 

исхода игнорировалась. К настоящему моменту ми-

ровое сообщество признает позитивный вклад ми-

грантов во всеобъемлющий экономический рост и 

устойчивое развитие в странах происхождения, тран-

зита и назначения. Сложилось единое мнение о зна-

чительном потенциале миграции в деле достижения 

целей развития. Но традиционные институты и юри-
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дические нормы, как правило, не поспевают за ус-

ложняющимися миграционными потоками. 
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Аннотация 

Введение. В России 2017 год был объявлен годом экологии и проблемы экологической и продовольст-

венной безопасности обозначились еще острее. Жить в гармонии с природой, питаться здоровой пищей –

задача сложная, но при определенном желании выполнимая.  



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

125 

Материалы и методы. Говоря о России, необходимо сказать, что все ресурсы и возможности есть в на-

личии, необходима только политическая воля руководства. Решить все вопросы, касающиеся организации 

процесса производства, в частном порядке, в масштабе государства, конечно, не получится. Но даже в таких 

обстоятельствах, при определенной коньюктуре рынка некоторые производители пытаются удовлетворить 

возникшую потребность потребителя в экологически безопасной продукции.  

Обсуждение. Спрос на всё натуральное всегда был, есть и будет, но есть один существенный минус этой 

темы – это высокая цена, большие издержки и относительная трудоемкость производства. В условиях интен-

сификации и специализации сложно перестраиваться, менять уже традиционные технологии на более эколо-

гичные. Но здесь надо сказать, что все новое это хорошо забытое старое, к которому мы возвращаемся. Россия 

испокон веков слыла как сельскохозяйственная держава, вырастив замечательных специалистов, учения кото-

рых актуальны и по сей день. Поэтому, чтобы успешно решить проблему экопроизводств, необходимо пользо-

ваться всеми доступными инструментами, и результат не заставит себя долго ждать. 

Результаты. Исследуются основные направления и методы производства экологически чистой сельхоз-

продукции в России. Проводится анализ существующих мер защиты, регулирования такого производства и 

качества сельхозпродукции с маркировкой «эко».  

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы производства экологически чис-

тых продуктов есть и решать их человечеству придется в самое ближайшее время. 

Ключевые слова: безопасность, маркировка, природный  ресурс, продукция, процесс, реализация, ресур-

сы, спрос, экологическая безопасность, экопроизводство, эффективность. 
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Abstract 

Introduction. In Russia in 2017 has been declared the year of ecology and problems of environmental and food 

security emerged even sharper. To live in harmony with nature, to eat healthy food is a difficult task, but given the 

desire doable.  

Materials and methods. Speaking about Russia it is necessary to say that all resources and capabilities are 

available, needed only the political will of the leadership. To decide all questions concerning the organization of the 

production process in private, in the country, of course will not work. But even in such circumstances, at a certain con-

juncture of the market, some manufacturers are trying to meet an identified need of the consumer in environmentally 

safe products.  

Discussion. Demand for all natural, always was, is and will be, but there is one significant drawback of this theme is 

the high price, high costs and relative complexity of the production. In conditions of intensification and specialization it is 

difficult to switch, to change the traditional technology for more environmentally friendly. But here I must say that every-

thing new is well forgotten old, to which we return. Russia from time immemorial had a reputation as an agricultural pow-

er; grow with wonderful specialists, the teachings of which are important to this day. Therefore, to successfully solve the 

problem of eco production it is necessary to use all available tools and the result will not keep itself waiting long. 

Results. The article examines the main directions and methods of production of ecologically pure agricultural 

products to Russia. The analysis of existing protection measures, regulation of such production and quality of agricul-

tural products labeled «eco».  

Conclusion. From the foregoing it can be concluded that the problems of production of ecologically pure prod-

ucts is and to solve them humanity will have in the near future. 

Key words: safety, labeling, natural resource, production, process, implementation, resources, demand, envi-

ronmental safety, eco production, efficiency. 
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Введение 

Хорошая экология – над решением этого во-

проса сегодня думают во всем мире. Все чаще мы 

слышим, как общество стремится: воздух сделать 

чистым, окружающую среду незагрязненной и про-

изводить экологически чистую продукцию, в том 

числе и сельскохозяйственную. Однако, для реали-

зации этой идеи человечеству предстоит приложить 

ещё не мало усилий. 

Дело в том, что человечество к природе отно-

сятся не серьезно, не задумываясь, что бытовые и 

производственные отходы необходимо утилизиро-

вать определенным образом в соответствии с сани-

тарными нормами. Процесс этот должен быть кон-

тролируемым и производиться специальными 

службами. Вполне возможно, что для нашего поко-

ления последствия такой безответственной полити-

ки не окажутся трагическими. При этом все чаще 

возникает вопрос, что будет с планетой Земля через 

определенный период времени [1, с. 156]. 

Вследствие регулярного загрязнения окру-

жающей среды и уничтожения природных ресурсов 

жизнь на планете становится все более опасной.Так 

можно сказать абсолютно про все жизненно важные 

ресурсы, начиная от воздуха, которым мы дышим, 

заканчивая продуктами питания, которые мы упот-

ребляем в пищу. 

Именно поэтому на сегодняшний день чело-

вечество озадачено вопросом производства эколо-

гически чистой продукции. На рынке продовольст-

венных товаров появляется всё больше продукции с 

маркировкой «БИО», которая говорит о том, что 

товар является экологически безопасным для по-

требления [2]. Однако наличие данной маркировки 

не всегда говорит о том, что данная продукция дей-

ствительно является экологически чистой. Необхо-

димо четко разделять два понятия: экологически 

безопасное производство и органическое ведение 

хозяйства; а также понимать, как эти два звена 

взаимосвязаны. Для этого разберем и проанализи-

руем каждое из них. 

Материалы и методы 

ВОЗ утверждает, что в течение года челове-

ком съедается приблизительно 10 кг разнообразных 

пищевых добавок, применение которых в натураль-

ном хозяйстве запрещено. Доказано, что питатель-

ная ценность ненатуральных продуктов более высо-

кая. При этом они менее полезны, причем как для 

человека, так и дли животных. Считается, что 

именно по этой причине на планете заболевает каж-

дый 10-й житель. Этот факт становится основопола-

гающим для увеличения спроса на экологически 

чистую продукцию. 

Эко-продукция в разных странах может мар-

кироваться по-разному, самые распространенные: 

«эко», «био», «органик». Данная маркировка свиде-

тельствует о производстве данной продукции в со-

ответствии с экологическими стандартами. Такие 

стандарты исключают вредное воздействие каких-

либо факторов на продукцию, начиная от ее произ-

водства, заканчивая поставкой ее в точки сбыта                

[3, с. 73]. 

Органическое производство подразумевает 

выполнение своеобразного алгоритма, который вы-

глядит следующим образом: «человек питает почву 

– почва питает растения – растения питают челове-

ка». При этом не допускается применение синтети-

ческих удобрений, а ведение агрокультурного хо-

зяйства происходит естественным образом. В каче-

стве удобрений могут применяться исключительно 

природные материалы и вещества: морские водо-

росли, птичьи перья и помет, навоз травоядных жи-

вотных, компост, древесная зола, кора, стружка и   

т. д. При этом оргпроизводство также подразумева-

ет максимальное снижение объемов отходов про-

цесса жизнедеятельности животных посредством 

внедрения передовых технологий. Примером реали-

зации данного метода может послужить следующее. 

В конце прошлого века во Всероссийском научно-

исследовательском ветеринарном институте г. Ка-

зань был разработан препарат УФ-1 (ускоритель 

ферментации), предназначенный для ускорения 

процесса утилизации органических отходов живот-

новодства и птицеводства.Сегодня этот препарат 

активно применяется по всей России, как на птице-

фабриках («Ак Барс Пестрецы», «Казанская», 

«Ключинская», «Юбилейная» и другие), так и на 

животноводческих фермах: свинокомплексы Сверд-

ловской, Краснодарской, Челябинской, Ярослав-

ской, Вологодской, Московской областей; зверо-

совхозе «Крестовский» и т. д. [4, с. 75].  

Органическое производство также подразуме-

вает ведение хозяйства в соответствии с санитар-

ными нормами. Так, например, внесение жидкого 

навоза должно сопровождаться последующим не-

медленным (в течение 0,5–2 часов) вспашкой. В це-

лях предотвращения загрязнения окружающей сре-

ды, вблизи животноводческих ферм требуется обя-

зательное возведение бетонных площадок либо ти-

повых навозохранилищ. Хранение навоза в подоб-

ных сооружениях не только исключает возможность 

загрязнения окружающей среды, но и предотвраща-

ет потери навозом его полезных качеств [5, с. 152]. 

При производстве экологически чистых 

сельскохозяйственных продуктов запрещается ис-

пользование кормов с гормонами роста БСТ, пес-



Вестник НГИЭИ. 2017. № 7 (74) 
_ 

127 

тицидов или антибиотиков. Животные на экологи-

ческих фермах должны иметь свободный доступ к 

свободному выпасу на пастбище. Запрещено ис-

пользовать гормоны, антибиотики и стимуляторы 

роста. А лечить животных разрешается лишь го-

меопатическими препаратами и профилактически-

ми средствами. Относительно качественную про-

дукцию сельского хозяйства возможно получать в 

тех хозяйствах, которые находятся вдали от про-

мышленных центров, крупных автомагистралей, 

где кормозаготовка проходит на своей территории 

без импортных компонентов. Полностью нату-

ральное и полезное для здоровья молоко дают здо-

ровые животные при беспривязном содержании, 

которые питаются естественными пастбищными 

кормами, как и принято в органическом сельском 

хозяйстве. Здесь прослеживается следующая логи-

ка – чем меньше скученность  при содержании 

скота, тем меньше они болеют, тем меньше ис-

пользуются антибиотики для лечения. 

Сельскохозяйственную отрасль трудно пред-

ставить без животноводства. В органической систе-

ме именно животные играют особую роль, причем 

только здоровые экземпляры. Этому направлению в 

отрасли животноводства уделяется особое внима-

ние. Органическая ферма не может существовать 

без сельскохозяйственных  животных, они являются 

частью системы, в которой все элементы связаны 

друг с другом на взаимовыгодных условиях. Для 

соблюдения этих условий крупные промышленные 

комплексы, имеющие высокий уровень специализа-

ции и интенсификации производства, просто обяза-

ны добиваться полной гармонии между такими со-

ставляющими, как: кадры, растениеводство и жи-

вотноводство [6, с. 5–6]. 

Плюс к этому должны учитываться и те об-

стоятельства, что деятельность птицеводства и жи-

вотноводства в разы отличается от деятельности, 

которая осуществляется при выращивании сельско-

хозяйственных культур. При выращивании живот-

ных и птицы требуется рассматривать и моральную 

сторону содержания, ведь они живые существа. То-

гда как при выращивании сельскохозяйственных 

культур требуются только грамотный технологиче-

ский подход. 

Органическое растениеводство – это техноло-

гия производства продукции растениеводства по 

давно апробированным традиционным методикам. 

Эти технологии при правильном подходе способны 

по даже по урожайности конкурировать с современ-

ными методами возделывания растений [7, с. 64]. 

По данным статистического обзора Научно-

исследовательского института органического сель-

ского хозяйства (FiBL) и IFOAM, розничная продаж 

– это почти в четыре раза больше, чем было в 2000 

году ($ 18 млрд). Наряду с развитыми европейскими 

государствами и США спрос на экологически безо-

пасную продукцию постепенно увеличивается и в 

таких регионах, как Азия, Латинская Америка и 

Африка. Но люди из-за низкого жизненного уровня 

не могут себе позволить употреблять в пищу эту 

экологически чистую продукцию, она, как правило, 

производится на экспорт. Цена на такую продукцию  

очень высокая, порой даже европейцы не могут себе 

позволить этот товар [8, с. 166–167] . 

Если данный вид продукции уверенно завое-

вывает мировой рынок, то это говорит о том, что о 

товаре с маркировкой «био» известно 89 % населе-

ния Франции, но согласно исследованию 

AgenceBio, покупают здоровые продукты постоянно 

только 37 % французов. 

В плане экономики нужно сказать, что  орга-

ническое производство, подразумевает высокую 

себестоимость продуктов, более низкую рента-

бельность и низкую покупательную способность 

граждан, поэтому экологически чистые продукты 

производятся не повсеместно и потребляет их 

лишь обеспеченная категория граждан в экономи-

чески развитых государствах. Современный потре-

битель выбор в пользу эко-продуктов делает по 

нескольким причинам и главная из них – это забо-

та о своем здоровье. Забота о здоровье является 

основным мотивом у 63 % французов. Немцы 

больше, озабочены состоянием окружающей среды 

и покупают натуральные продукты, потому что их 

производство менее пагубное для природы и эко-

логии. Жители Дании волнуются о благосостоянии 

животных, а жители Соединенных Штатов – об 

отсутствии в еде и напитках генетически модифи-

цированных организмов. Россияне также являются 

участниками рынка экологически чистых продук-

тов, но в большей степени они ориентируются на 

свой кошелек [8, с. 166]. 

В России рынок экологически чистых продук-

тов начинает только формироваться. Объем рынка, 

согласно последнему исследованию FiBL и IFOAM, 

пока остается на низком уровне и составляет € 120 

млн (около 7 млрд рублей), а потребление экопро-

дуктов на душу населения составляет € 0,8 (около 

48 рублей). Между тем положительная динамика по 

этим показателям прослеживается и в России. 

Все мировое производство экологической 

продукции ограничивается 1 % всех сельхозугодий, 

это составляет примерно 50,9 млн га. Крупнейшие 

площади приходятся на Австралию (22,7 млн га), 

Аргентину (3,1 млн га) и США (2 млн га). 
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Рисунок 1 ‒ Мировая доля сельхозугодий, занятых под производство эко-продукции 

 

Одной, если не самой важной проблемой в 

России, является деятельность по улучшению каче-

ства продукции сельскохозяйственного производст-

ва [9, с. 66]. 

Для решения этого глобального вопроса тре-

буется определить пути, задачи и механизмы реше-

ния. Например, механизм производства и реализа-

ции экологически здоровой продукции,но он дол-

жен быть таким, чтобы сельхозтоваропроизводите-

ли имели экономическую заинтересованность. 

Учитывая территориальные особенности на-

шей страны, у российских работников агропродо-

вольственного комплекса, с учетом земельных и 

особенно водных ресурсов, есть возможность для 

обеспечения органической продукцией не только 

себя, но и другие государства, более того, Россия 

имеет огромный потенциал, для того чтобы  стать 

крупнейшим мировым поставщиком здоровых и 

качественных продуктов питания. Дело в том, что 

на агропродовольственном рынке Запада такой про-

дукции уже не найти. Об этом еще в 2015 году го-

ворил Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович в одном из своих посланий  Феде-

ральному собранию [10, с. 10–17]. 

Опираясь на факты, мы видим, что в России, 

при самом большом количестве пахотной земли в 

период с 2014 по 2015 годы было использовано 

только 385 тыс. га сельхозугодий под возделывание 

органической продукции. Эти данные говорят о 

том, что наше государство  вошло в десятку стран с 

самым большим ростом этого сектора, обогнав та-

кие государства, как Филиппины, Италия и Мадага-

скар, но ликовать в этом случае не стоит, Россия 

имеет гораздо больший потенциал для развития в 

этом направлении [11, с. 146; 12, с. 72; 13, с. 145]. 

Но не все так просто, есть обстоятельства в 

нашей стране, которые не способствуют этому са-

мому развитию. Например, в России на законода-

тельном уровне нет механизмов, которые могли бы 

регулировать процесс сертификации органических 

продуктов. Слабый уровень развития в стране и ве-

теринарной службы. Например, производителю мя-

са или молока, чтобы продать свою продукцию, не-

обходимо заручиться соответствующей справкой, 

подтверждающей качество товара, но чтобы ее до-

быть некоторым фермерам порой предстоит пре-

одолевать несколько десятков километров. А это 

все время, которого при ведении сельскохозяйст-

венной деятельности катастрофически не хватает, 

ведь еще в старину говорили «День – год кормит». 

Страдает тут и материальная сторона, реализация 

мелкой партии сельскохозяйственной продукции 

становится не выгодной, а порой даже убыточной, 

ведь ветеринарная справка тоже стоит денег                   

[14, с. 19]. 

Хотя пустующей нишу с экопродуктами на-

звать нельзя, ее успешно заполняют недобросовест-

ные производители. «Клеймо» экологически чистого 

продукта они присваивают товару, который и не под-

вергался сертификации и экологической экспертизе. 

Они используют всевозможные эмблемы или 

маркировки типа «товар производился без исполь-

зования ГМО и синтетических удобрений, не со-

держит синтетических добавок» и повышает цену 

на эту продукцию. На западе уже придумали термин 

к таким действиям – «greenwashing», другими сло-
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вами, в переводе на русский это звучит как «зеленое 

отмывание». 

Существуют современные стандарты, по ко-

торым следует считать продукцию экологически 

чистой. Эта продукция должна обладать питатель-

ной ценностью, благотворно влиять на здоровье, не 

способствующая канцерогенному, мутационному 

действию и не способная оказывать неблагоприят-

ное воздействие на организм при употреблении ее в 

пищу. 

Эта продукция должна быть подтверждена 

санитарными и ветеринарными правилами, так ска-

зать, иметь защиту на законодательном уровне. 

Результаты 

Существуют и медико-биологические норма-

тивы, которые регулируют соответствие безопасно-

сти продукции, определенные правила закреплены в 

стандартах, технических условиях, что гарантирует 

безопасность жизни и здоровья людей. В такой про-

дукции токсичные вещества могут содержаться 

только в предельно допустимых для человека кон-

центрациях [15, с. 130]. 

Хотя в России уже ведется работа в этом на-

правлении, чтобы хоть как-то навести порядок на аг-

ропродовольственном рынке нашей страны. Введен в 

действие новый ГОСТ, он дает определение, как 

должна выглядеть, из чего состоять и чему соответст-

вовать органическая сельскохозяйственная отрасль.  

Определены и основные принципы экологи-

чески чистого производства. Речь идет о производ-

стве, которое направлено на улучшение экологиче-

ской системы. То есть во главе производства долж-

но стоять охрана здоровья потребителя этой про-

дукции, сохранение плодородия почвы, биологиче-

ского разнообразия. Этот ГОСТ определяет и вно-

сит уточняющий момент в определение – какие 

продукты можно считать «органическими»: 

- 95 % органического сырья – переработанный 

органический продукт; 

- не менее 70 % органического сырья – про-

дукт, произведенный с использованием органиче-

ских ингредиентов; 

- менее 70 % органического сырья – только 

отдельные ингредиенты, указанные в перечне ком-

понентов продукта, могут быть помечены как «ор-

ганические».   

С 1 января 2017 года в нашей стране введен 

национальный стандарт, по которому проводится 

сертификация органической продукции, только он 

носит рекомендательный характер, сертифициро-

вать свою продукцию сельхозтоваропроизводители 

могут в добровольном порядке. 

Определением экологически чистого произ-

водства, конечно, является наличие всех докумен-

тов, необходимых для аудита компании, но наибо-

лее значимым аспектом является все же хозяйское и 

человеческое отношение ко всему живому. 

Экологизация производства должна быть 

многоуровневой: от технического совершенствова-

ния до технологического. В этом вопросе целесооб-

разно наличие принципа энергосбережения, внедре-

ния малоотходных ресурсов или безотходного про-

изводства с созданием специализированного ком-

бината по переработке промышленных бытовых 

отходов в материалы, которые могут быть пригодны 

в хозяйственном использовании. 

Ведь именно загрязнение окружающей среды, 

а следовательно и сельхозугодий, и приводит к про-

изводству низкокачественной сельскохозяйствен-

ной продукции [15, с. 130]. 

Есть и еще перечень важных причин, почему 

на российском рынке много продовольственных 

товаров низкого качества, и одна из них – это отсут-

ствие должного контроля над импортным  продо-

вольствием.  Нужна система, которая заставит про-

изводителя уделять должное внимание безопасно-

сти выпускаемой продукции, а не думать только об 

эффективности производства.  

Обсуждение 

Проблематика производства генномодифици-

рованных продуктов обсуждается во всем мире на 

всех уровнях, но  этот сегмент успешно развивается 

как в России, так и за рубежом. Одни говорят о не-

обходимости использования генной инженерии, 

другие о ее пагубном влиянии на производство 

безопасной продукции для человечества. В настоя-

щее время в генной инженерии наступил наивыс-

ший этап развития, когда происходит максимальная 

отдача от этой деятельности. И действительно, ген-

ная инженерия способна обеспечить в отрасли зем-

леделия большую практическую отдачу [16, с. 37;                

17, с. 48–49]. Но опять же вопрос: какого качества 

будет эта продукция?  

В Аргентине, США, Китае, Канаде трансген-

ные культуры занимают значимое место в растение-

водстве, уже в 2001 году во всем мире такими куль-

турами было засеяно более 50 млн га, причем при-

рост урожайности с этих площадей составил почти 

20 % только за год. 

В Европейском союзе в 2001 г. разрешалось 

использовать в качестве продовольственного сырья 

девять трансгенных культур, а в США и Канаде – 40 

[18, с. 73]. Хотя 162 европейских региона говорили 

о том, что Европа свободна от ГМО.  
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Но говорить о том, что проблема ведения эко-

логичного хозяйствования возникла только сейчас, 

не правильно, деградации растительного и почвен-

ного покрова В. В. Докучаевым описывались в сво-

их трудах еще более 100 лет назад. Он делал акцент 

на таких проблемах, как остепенение, опустынива-

ние, образование «пыльных котлов», деградация 

растительного и почвенного покрова. 

 Таким образом, следует, что ведение и разви-

тие сельскохозяйственного производства должно 

всегда сопровождаться контролем безопасности, как 

в отрасли растениеводства, так и животноводческой 

деятельности [19, с. 74; 20, с. 110]. 

Заключение 

Что же касается настоящего времени, то про-

блем по производству экологически чистых продук-

тов стало гораздо больше и решать их человечеству 

предстоит в самое ближайшее время. 
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Аннотация 

Введение. Статья посвящена оценке системы внутреннего контроля, являющейся одним из способов 

определения путей оптимизации бизнес-процессов.  

Материалы и методы. Приведено определение внутреннего контроля в качестве системного процесса. 

Анализ внутреннего контроля базируется на оценке пятикомпонентной модели системы внутреннего контро-

ля. Каждый компонент  играет определенную роль в функционировании отдельно взятого бизнес-процесса. 

Приведена авторская трактовка компонентов системы внутреннего контроля. Сделан вывод о необходимости 

разработки совокупности приемов и методов для оценки каждого ее составляющего компонента.  

Результаты. Приведена  авторская методика оценки внутреннего контроля бизнес-процесса, основанная 

на подходах, предложенных Министерством финансов РФ. В процессе оценки системы внутреннего контроля 

немаловажную роль играет процесс идентификации и оценки рисков, как с качественной, так и с количествен-

ной точки зрения. Методики идентификации и оценки рисков весьма обширны. В статье предложен алгоритм 

действий по их выбору в зависимости от уровня зрелости системы управления рисками в организации. Эффек-

тивность внутреннего контроля означает, что внутренний контроль осуществляется в течение всего рассмат-

риваемого периода постоянно в полном соответствии с утвержденными правилами. Оценка эффективности 

предполагает, в том числе тестирование определенного объема доказательств осуществления процедур внут-

реннего контроля или выполнение определенного количества их повторений. Тестирование процедур внут-

реннего контроля, как правило, осуществляется с применением выборочного подхода. Авторами предлагаются 

методы выборочной проверки, применяемые в бизнес-процессах процедур контроля.  

Заключение. В заключении приводятся выводы, возможные по результатам оценки системы внутренне-

го контроля, предусматривающие последующие действия менеджмента бизнес-процессов для достижения це-

лей организации.  
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Annotation 

Introduction. The present article is devoted to the internal control assessment which is one of the approach to 

the determination of business process optimization methods. 

Materials and methods. The present article contains the definition of the internal control as system process. 

The internal control analysis is based on the assessment of five-component system of the internal control model. Each 

component plays a certain role in the functioning of a single business process. There is author’s rendering of the com-

ponents of the internal control system.  There is a conclusion of the necessity of the development of a set of techniques 

and methods for the assessment of each component. 

Results. This article describes the author's method of internal control assessment, which is based on the ap-

proaches proposed by the Ministry of Finance of the Russian Federation. The process of risks identification and as-

sessment plays an important role in the process of the internal control system assessment both from qualitative and 

quantitative points of view. There is a wide range of methods of risks identification and assessment. The article pro-

poses an algorithm of actions intended to the choice of the methods depending on the level of maturity of the risk 

management system in the organization. The internal control effectiveness means that internal control is constantly 

carried out during the whole period under review, in full conformity with the approved rules. Efficiency assessment 

also means testing of certain evidences of the implementation of internal control procedures or the implementation of a 

certain number of their repeating. Testing of internal control procedures, as a rule, is carried out using a selective ap-

proach. The authors suggest methods of selective tests of control procedures used in business processes. 

Conclusion. Finally there are conclusions, which may occur according to the results of internal control system 

assessment and which provide the subsequent actions of business processes management for achievement the goals of 

the organization.   

Key words: business process, internal audit, internal control, internal control design, control environment, con-

trol procedures, risk assessment, internal control system, testing, risk management, efficiency. 

 

Введение 

Деятельность любой организации характери-

зуется набором взаимосвязанных повторяющихся 

мероприятий, процедур, операций и задач, направ-

ленных на создание определенного результата, ко-

торый иначе называется цель. Совокупность приве-

денных действий, следующих в строгой очередно-

сти, цикличности и решающих определенную цель 

организации можно квалифицировать как бизнес-

процесс.  

Бизнес-процесс всегда использует те или 

иные ресурсы: кадровые, сырьевые, технологиче-

ские, технические, информационные, финансовые и 

пр. В результате функционирования бизнес-

процесса формируется продукт или услуга, имею-

щие определенную ценность для потребителя. При 

этом в роли потребителя выступают как внутренние 

пользователи (сотрудники, бизнес-процессы и др.), 

так и внешние (покупатели, заказчики и др.). 

Для достижения цели организации бизнес-

процессы должны функционировать эффективно,            

т. е. обеспечивать экономический эффект. В теку-

щей сложной экономической ситуации многие ор-

ганизации активно реализуют программы оптими-

зации бизнес-процессов и повышения их эффектив-

ности, чтобы обеспечить запланированные финан-

совые результаты. В теории и практике существуют 

различные мнения в отношении методов по повы-

шению их эффективности, в том числе посредством 

их оптимизации (устранении недостатков и усиле-

нии преимуществ). Так, по мнению Люлькова Р. Н., 

Палферовой С. Ш., Санниковой Е. А., обеспечение 

устойчивости – это выявление «узких» мест в дея-

тельности экономического субъекта и далее плани-

рование стратегии, направленной на улучшение, 

включая определение требуемых средств и ресурсов 

[11]. По нашему мнению, одним из способов опре-

деления путей оптимизации бизнес-процессов явля-

ется оценка системы внутреннего контроля (далее 

СВК). 

Материалы и методы 

Федеральным законом РФ «О бухгалтерском 

учете» определена необходимость организации и 

осуществления внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни организации [1]. Под 

внутренним контролем при этом понимается про-

цесс, направленный на получение достаточной уве-

ренности в том, что экономический субъект обеспе-

чивает эффективность и результативность своей 

деятельности, сохранность активов, достоверность 

и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 

иной отчетности, соблюдение применимого законо-

дательства [2]. 

Приведенное определение позволяет рассмат-

ривать внутренний контроль в качестве системного 

процесса, совокупность организационных мер, мето-

дик и процедур которого представляет собой систему 

внутреннего контроля. В российской  и международ-
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ной практике [1; 2] сложилась пятикомпонентная 

модель СВК, состоящая из контрольной среды, оцен-

ки рисков, процедур внутреннего контроля, инфор-

мации и коммуникации, процедур мониторинга.  

По результатам исследования публикаций ря-

да авторов [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 21] в таблице 1 приведена авторская харак-

теристика компонентов СВК. 
 

Таблица 1 – Структура системы внутреннего контроля 

Наименование  

компонента СВК 
Характеристика компонента 

Контрольная  

среда  

Совокупность локальных нормативных актов, правил и процедур (включая неформали-

зованные) и способов их выполнения, которая создается и поддерживается руково-

дством с целью обеспечения всеми работниками Общества эффективного функциони-

рования системы внутреннего контроля 

Оценка рисков 
Процесс выявления и анализа рисков. Под риском понимается сочетание вероятности и 

последствий не достижения целей деятельности (процесса) 

Процедуры  

внутреннего  

контроля 

Действия руководства и сотрудников организации, направленные на обеспечение при-

нятия необходимых мер по снижению рисков, влияющих на достижение целей дея-

тельности (процесса) 

Информация  

и коммуникация 

Система информационного обеспечения и обмена информацией, организованная с це-

лью своевременной регистрации в учетных и информационных  системах данных, 

важных для осуществления деятельности, и обмен ими между руководством и сотруд-

никами организации, которые нуждаются в этих данных для эффективного управления 

деятельностью (процессом) 

Оценка  

мониторинга  

внутреннего  

контроля 

Мониторинг внутреннего контроля осуществляется в отношении элементов внутреннего 

контроля, указанных выше, с целью определения их эффективности и результативности, 

а также необходимости их изменения, что позволяет удостовериться в том, что внутрен-

ний контроль обеспечивает достаточную уверенность в достижении целей деятельности 
 

Системный и последовательный подход к ана-

лизу и оценке СВК с целью обеспечения разумной 

уверенности в достижении поставленных перед ор-

ганизацией целей осуществляет внутренний аудит, 

являющийся инструментом повышения эффективно-

сти управления компанией, совершенствования ее 

финансово-хозяйственной деятельности [2; 3]. 

Задачи внутреннего аудита в области оценки 

эффективности системы внутреннего контроля опре-

деляются в том числе Методическими рекомендация-

ми по организации работы внутреннего аудита в ак-

ционерных обществах с участием Российской Феде-

рации и имеют следующие основные направления [2]: 

- проведение анализа соответствия целей биз-

нес-процессов, проектов и структурных подразде-

лений целям компании, проверка обеспечения эф-

фективности, надежности и целостности бизнес-

процессов (деятельности) и информационных сис-

тем, в том числе надежности процедур противодей-

ствия противоправным действиям, злоупотреблени-

ям и коррупции; 

- проверка обеспечения достоверности раз-

личных видов отчетности, определение того, на-

сколько результаты деятельности бизнес-процессов 

и структурных подразделений компании соответст-

вуют поставленным целям; 

- определение адекватности критериев, уста-

новленных исполнительными органами для анализа 

степени исполнения (достижения) поставленных 

целей; 

- выявление недостатков системы внутренне-

го контроля, которые не позволили (не позволяют) 

компании достичь поставленных целей и др. 

Решение поставленных задач предполагает 

наличие определенных методик осуществления 

оценки СВК в процессе внутреннего аудита. В 

настоящее время указанные методики законода-

тельно не закреплены. Имеющиеся рекомендации 

Министерства финансов РФ [3] в области по-

строения и оценки СВК при формировании бух-

галтерской (финансовой) отчетности, а также ряд 

публикаций [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 21] предлагают общие подходы к оцен-

ке СВК организации в целом на базе осуществле-

ния тестовых опросов по компонентам СВК, без 

привязки к бизнес-процессам и конкретизации 

вопросов. 

Далее предлагается авторская методика оцен-

ки системы внутреннего контроля бизнес-процесса, 

основанная на подходах, предложенных Министер-

ством финансов РФ [3]. Этапы методики схематиче-

ски представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема оценки системы внутреннего контроля 
 

Результаты 

По нашему мнению, оценку СВК целесооб-

разно осуществлять в отношении отдельно взятого 

бизнес-процесса. При этом предварительно описав 

и проанализировав его.  

Описание бизнес-процесса целесообразно 

осуществлять на основе декомпозиционного подхо-

да. То есть необходимо разделение процесса на со-

ставляющие его компоненты (этапы), отражающие 

планирование процесса, обеспечение процесса, вы-

полнение процесса и управление процессом.  

С этой целью целесообразно осуществить:  

- определение цели процесса и степень влия-

ния ее на достижение цели деятельности организа-

ции в целом; 

- определение нормативной базы процесса;  

- определение участников процесса;  

- определение центров ответственности про-

цесса, показателей результативности и эффективно-

сти процесса; 

- определение уровня декомпозиции процесса 

с учетом разумного подхода, а именно каждый вы-

деленный при описании этап должен в той или иной 

степени влиять на достижение целей процесса, его 

результативность и эффективность;  

- идентификация входов, выходов процесса, 

взаимосвязей с иными процессами;  

- определение необходимых ресурсов для 

обеспечения функционирования процесса;  

- определение перечня информации для мони-

торинга процесса;  

- определение критериев оценки показателей 

результативности и эффективности процесса.  

Используя полученный массив информации 

о бизнес-процессе, осуществляется его описание, 

которое, по нашему мнению, целесообразно                   

осуществлять в текстовой и графической форме, 

что обеспечивает полноту и наглядность представ-

ления деятельности, например в формате табли-                

цы 2. 

 

Таблица 2 – Описание бизнес-процесса 

№ 

п/п 

Наимено-

вание  

этапа  

бизнес-

процесса 

Вход Преобразование Выход 
Документ, регла-

ментирующий 

процедуру  

выполнения этапа 

бизнес-процесса 

Кон-

трольные  

показа-

тели 

этапа  

бинес-

процесса 

Наиме-

нование  

ресурса 

Постав-

щик 

Проце-

дура 
Срок 

Ответст-

венный 

Ре-

зуль-

тат 

Потре-

битель 

… … … … … … … … … … … 

  

Качественное описание бизнес-процесса спо-

собствует проведению эффективного анализа его 

целостности и соответствия целей бизнес-процесса 

целям компании. В рамках анализа бизнес-процесса, 

по нашему мнению, необходимо: 

- убедиться в достаточности поддержания 

культуры выполнения регламентирующих докумен-

тов (ознакомление, мотивация работников, прове-

дение инструктажей, семинаров и другое), при этом 

факты систематического несоблюдения документа 

свидетельствуют, что культура его выполнения на-

ходится на ненадлежащем уровне; 

- определить существующие контрольные 

процедуры, включая автоматизированные на уровне 

шагов бизнес-процесса; 

- определить существующие средства комму-

никации (включая автоматизированные) шагов биз-

нес-процесса. 

Информация, полученная в процессе описа-

ния и анализа бизнес-процесса, далее используется 

Оценка СВК 

Оценка эффективности 

дизайна внутреннего контроля 

Оценка операционной эффективности  

внутреннего контроля 

Проверка описания 

дизайна внутреннего 

контроля 

Подтверждение  

дизайна внутреннего 

контроля 

Тестирование операционной эффективности 

внутреннего контроля 
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в процессе оценки СВК, осуществляемой по схеме, 

представленной далее.  

Оценка эффективности дизайна  

внутреннего контроля 

Оценка эффективности дизайна внутреннего 

контроля представляет собой ознакомление с прак-

тикой осуществления внутреннего контроля, кото-

рое доказывает наличие внутреннего контроля, под-

тверждает полноту и правильность описания внут-

реннего контроля, результативность внутреннего 

контроля [2]. 

Для оценки эффективности дизайна внутрен-

него контроля необходимо провести анализ и оцен-

ку компонентов СВК бизнес-процесса с точки зре-

ния формализации алгоритма определенных опера-

ций, осуществляемых в процессе внутреннего кон-

троля для достижения его целей.  

 Оценку компонентов предлагается осуществ-

лять посредством тестирования на основе вопросов, 

их характеризующих и предполагающих однознач-

ные ответы «Да», «Нет». Каждому ответу «Да» при-

сваивается балльное значение – 1, «Нет» – 0. Следу-

ет отметить необходимость взвешенного подхода к 

формированию тестовых вопросов, поскольку по-

следствия применения поверхностного подхода яв-

ляются критичными с точки зрения вероятности 

наступления аудиторского риска, заключающегося 

в выражении мнения об эффективности СВК в то 

время, когда она не способна предоставлять гаран-

тии достижения целей бизнес-процесса. Нижепри-

веденные вопросы не являются достаточными и ис-

черпывающими, они иллюстрируют возможный 

подход к тестированию и не учитывают специфики 

различного рода бизнес-процессов. Балльная оценка 

в процентах определяется как удельный вес поло-

жительных ответов в максимально возможном ко-

личестве положительных ответов. 

Анализ и оценка контрольной среды 

В рамках анализа и оценки контрольной сре-

ды бизнес-процесса, по нашему мнению, необходи-

мо: 

- провести инвентаризацию локальных нор-

мативных актов (далее – ЛНА), регламентирую-

щих бизнес-процесс организации с точки зрения их 

актуальности, отсутствия противоречий между ни-

ми; 

- убедиться, что все этапы бизнес-процесса 

достаточно регламентированы ЛНА; 

- оценить компонент посредством тестирова-

ния на основе вопросов, его характеризующих. На-

пример: 

1. Регламентация этапа процесса достаточна?  

2. Непонятное изложение и некорректные 

трактовки в ЛНА отсутствуют? 

3. Противоречие регламентации отсутствует? 

4. Регламентация этапа процесса развивает и 

соответствует ЛНА более высокого уровня (вплоть 

до федеральных)? 

5. Элементы контроля за осуществлением 

этапа процесса установлены ЛНА? 

6. Излишнее дублирование документов отсут-

ствует? 

7. Ответственность руководителей распреде-

лена, не пересекается? 

8. Достаточна ли культура выполнения доку-

мента? 

- определить бальную оценку компонента в 

процентах, учитывая взаимозависимость компонен-

тов СВК.  Следует обратить внимание на необходи-

мость корректировки оценки при выявлении несо-

ответствий, относящихся к контрольной среде, в  

последующих мероприятиях оценки СВК.  

Результаты оценки целесообразно сгруппиро-

вать в таблицу. 
 

Таблица 3 – Оценка контрольной среды бизнес-процесса 

Этап 

бизнес-

процесса 

Регламентация 

этапа бизнес-

процесса 

Оценка контрольной среды Результат оценки  

(установленные  

недостатки) 

Итого 

баллов Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 

.... 
… 

… 

Да (1) 

… 

Нет (0) 

… 

Да (1) 

… 
….. 

2 

… 

Итого баллов  

Максимально возможное  кол-во баллов  

Балльная оценка (итого баллов:максимально возможное кол-во баллов∙100)  
 

Анализ и оценка компонентов «Оценка рисков»  

и «Процедуры внутреннего контроля» 

По нашему мнению, проведение анализа и 

оценки компонента «Оценка рисков» в отрыве от 

компонента «Процедуры внутреннего контроля» не 

совсем корректно. Формально выявление и оценка 

рисков является необходимым действием для опре-

деления процедур контроля, направленных на сни-

жение рисков. Совокупность функционирования 

этих компонентов представляет собой элемент сис-

темы управления рисками (далее – СУР) организа-

ции. Действия внутренних аудиторов при оценке 
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совокупности компонентов «Оценка рисков», 

«Процедуры внутреннего контроля» зависят от 

уровня развития СУР в организации.   

В случае наличия в организации зрелой СУР 

для целей анализа компонента «Оценка рисков» воз-

можно ознакомление в ходе аудита с результатами 

оценки рисков рассматриваемого бизнес-процесса, 

определение адекватности и полноты охвата бизнес-

процесса идентифицированными рисками.  

В случае, если СУР в организации не является 

достаточно зрелой или руководством определен не 

формализованный путь развития СУР, в процессе 

оценки СВК внутреннему аудитору необходимо 

провести оценку рисков бизнес-процесса самостоя-

тельно. 

В рамках анализа компонента «Оценка рис-

ков» предлагается: 

- идентифицировать риски (актуализировать 

перечень ранее идентифицированных рисков) эта-

пов бизнес-процесса; 

- определить уровень риска; 

- определить источник каждого риска (фактор 

риска). 

На этапе идентификации рисков (актуализа-

ции перечня идентифицированных рисков) выявля-

ются все риски независимо от того, находятся ли 

они под контролем организации или нет. Цель за-

ключается в составлении полного и актуального 

перечня всех рисков, которые могли бы повлиять на 

достижение показателей бизнес-процесса.  

Основными способами выявления рисков эта-

пов бизнес-процесса являются: мозговой штурм; 

изучение существующей статистики реализации 

рисков; опрос экспертов по направлению деятель-

ности (в качестве экспертов могут выступать работ-

ники, которые обладают опытом и знанием бизнес-

процесса); анкетирование необходимых работни-

ков; аудиторские отчёты (внутренние и внешние); 

отчёты проверяющих/контролирующих органов, 

комиссий; анализ; внутренняя документация (опи-

сание процессов, проектная документация и дру-

гое); внутренняя информация о реализовавшихся 

рисках; обратная связь от контрагентов (отзывы по-

купателей и другое); сообщения средств массовой 

информации; отчёты о результатах маркетинговых 

исследований; сравнительные отчёты/бенчмаркинг 

по отрасли; новые законодательные инициативы; 

внешние аналитические отчёты; отрасле-

вые/технические конференции; отраслевые и про-

фессиональные журналы/издания; другое. 

При оценке риска бизнес-процесса рекомен-

дуется опираться на параметры оценки рисков. Па-

раметры оценки рисков целесообразно строить для 

бизнес-процесса индивидуально в зависимости от 

целевых показателей и особенностей деятельности. 

Пример параметров приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Параметры оценки риска 

Степень  

воздействия  

риска 

Очень высокая Высокая Средняя Низкая 
Очень 

низкая 

Балльная  

оценка  

воздействия  

риска 

5 4 3 2 1 

Вероятность 

наступления 

риска 

Событие почти 

точно  

Произойдет 

 (>80 %) 

Событие скорее 

произойдет, чем  

не произойдет 

 (50–80 %) 

Событие имеет 

высокий потенциал 

для реализации  

(20–50 %) 

Событие скорее  

не произойдет,  

чем произойдет  

(5–20 %) 

Крайне маловеро-

ятно, что событие 

произойдет (<5 

%) 

В
о
зм
о
ж
н
ы
е 
п
о
сл
е
д
ст
в
и
я
 

Отклонение 

по статьям 

расходов 

более 8 % 

от 200 млн руб. 

от 5 до 8 % 

от 100 до 200 млн 

руб. 

от 3 до 5 % 

от 50 до 100 млн 

руб. 

от 2 до 3% 

от 10 до 50 млн руб. 

до 2 % 

до 10 млн руб. 

Увеличение 

сроков ввода 

в эксплуата-

цию объектов 

Более 

 6 месяцев 
от 3 до 6 месяцев от 1 до 3 месяцев 

от 2 недель 

до 1 месяца 
до 2 недель 

Здоровье 

людей 

Непоправимый 

вред здоровью 

или жизни  

более, чем  

1 сотруднику 

Непоправимый 

вред здоровью  

или жизни 

1 сотруднику 

Частичная нетрудо-

способность 

сотрудников, 

продолжительная 

временная нетрудо-

способность 

с возможными 

рецидивами 

Временная 

нетрудоспособность 

сотрудников 

Получение  

сотрудниками 

травм 

без потери 

 трудоспособно-

сти 
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Продолжение таблицы 4 

 
Экология 

Длительное 

значительное 

негативное  

воздействие  

на окружающую 

среду или широ-

кое вредное 

воздействие  

на большие тер-

ритории. Ущерб 

предприятиям,  

зонам отдыха 

или природным 

заповедникам, 

приводящий к 

крупным финан-

совым убыткам 

для общества 

Значительный 

ущерб окружаю-

щей среде. 

 Общество должно  

осуществлять  

масштабные  

восстановительные 

работы  

для ликвидации 

ущерба.  

Долговременное 

нарушение  

предельных норм 

или широко  

распространенное 

вредное  

воздействие 

Ограниченные  

выбросы,  

влияющие  

на прилегающие 

территории  

и наносящие ущерб 

окружающей среде. 

Неоднократное  

нарушение  

предельных норм 

или многочислен-

ные жалобы 

Достаточно  

большое  

загрязнение  

или выброс  

в окружающую 

среду, но без  

долговременных  

последствий 

Незначительный 

ущерб  

окружающей 

среде на террито-

рии самого  

предприятия  

и в системах 

предприятия 

 

Репутация 

компании 

Внимание меж-

дународной 

общественности. 

Широкое нега-

тивное освеще-

ние в междуна-

родных СМИ. 

Влияние на ре-

гиональную 

политику с по-

тенциальными 

последствиями  

для доступа  

к новым рай-

онам, выдачи 

лицензий  

и другим 

Озабоченность 

общественности на 

национальном 

уровне. Широкое 

негативное осве-

щение в нацио-

нальных СМИ. 

Влияние  

на региональную 

политику  

с потенциальной 

возможностью 

ограничительных 

мер 

Озабоченность 

региональной  

общественности. 

Широкое негатив-

ное освещение  

в местных СМИ. 

Некоторое  

освещение  

в национальных 

СМИ  

или внимание  

со стороны местных  

властей. Негативная 

позиция местных 

органов власти  

или общественных 

групп 

Некоторая  

озабоченность  

местной  

общественности.  

Определенное  

внимание  

со стороны  

местных СМИ  

или местных  

властей, что может 

отрицательно  

повлиять  

на деятельность 

общества 

Общественности 

может быть  

что-то известно,  

но существенного  

выражения оза-

боченности нет 

 

При проведении уровня идентифицированных 

рисков предлагается использовать следующий алго-

ритм: 

- оценка балла влияния рискового события на 

цели и показатели бизнес-процесса, деятельности 

организации, например, в соответствии с парамет-

рами оценки рисков (табл. 4), при этом выбирается 

максимальная степень воздействия реализации рис-

ка из возможных областей влияния; 

- определение вероятности наступления рис-

кового события, например, в соответствии с пара-

метрами оценки рисков бизнес-процесса (табл. 4); 

- балльная оценка риска, определяемая как 

произведение балла влияния рискового события и 

вероятности его наступления; 

- определение уровня риска путем соотнесе-

ния балльной оценки риска с матрицей риска, при-

веденной на рисунке 2 [4]. 

Выбор методов определения влияния рисково-

го события на цели и показатели бизнес-процесса, 

деятельности организации и вероятности его наступ-

ления может осуществляться следующими методами: 

- изучение существующей статистики; 

- качественная оценка; 

- опрос экспертов по направлению деятельно-

сти (в качестве экспертов могут выступать работни-

ки Общества, которые обладают опытом и знанием 

бизнес-процесса); 

- размеры штрафных санкций, частота прове-

рок внешними контролирующими органами; 

- аудиторские отчёты (внутренние и внеш-

ние); 

- отчёты проверяющих/контролирующих ор-

ганов, комиссий; 

- другое. 

Следует отметить необходимость учета влия-

ния отдельных аспектов на вероятность наступле-

ния риска и его последствия. Пример влияния от-

дельных аспектов на оценку вероятности и воздей-

ствия риска представлен в таблице 5. 
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Рисунок 2 – Матрица риска 

Таблица 5 – Влияние отдельных аспектов, влияющих на оценку риска 

Аспекты, влияющие на оценку риска Воздействие Вероятность 

Уровень существенности для руководства ↑  

Ликвидность активов ↑ ↑ 

Компетентность менеджмента ↓ ↓ 

Соблюдение требований внутреннего контроля ↓ ↓ 

Степень изменений (стабильность) регламентирующей базы  ↓ 

Наличие замечаний по результатам внешний и внутренних проверок  ↑ 

Сложность бизнес-процесса  ↑ 

Сложность документооборота, регламентирующей базы  ↑ 

Благоприятные отношения с работниками и государством ↓ ↓ 

Автоматизация процедур  ↓ 

Частота выполнения ручных операций  ↑ 

Текучесть кадров/ отсутствие ротации кадров  ↑ 

Долгосрочный характер ↑  

 

В целях эффективного воздействия на перво-

причину риска, при определении мероприятий по 

совершенствованию бизнес-процесса, необходимо 

установить источник риска посредством проведения 

анализа исследуемого бизнес-процесса. Методом 

воздействия на риск при этом может быть установ-

ление эффективной контрольной процедуры в точке 

установленного источника риска.  

С учетом результатов идентификации и оцен-

ки рисков бизнес-процесса далее предлагается про-

водить анализ  формы и содержания контрольных 

процедур, направленных на минимизацию каждого 

риска, на предмет: 

- достаточности контрольной процедуры для 

снижения соответствующего риска до допустимого 

уровня; 

- целесообразности выполнения процедур, в 

том числе на предмет излишнего дублирования.   

- формализации процедур внутреннего кон-

троля (при этом следует учитывать, что недостатки, 

выявленные в этом случае, относятся к компоненту 

«контрольная среда»); 

- автоматизации контрольных процедур (при 

этом следует учитывать, что недостатки, выявлен-

ные в этом случае, относятся к компоненту  «ин-

формация и коммуникация»).   
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Для реализации задач анализа рекомендуется 

разработать вопросы, характеризующие применяе-

мые контрольные процедуры и предполагающие 

однозначные ответы «Да», «Нет». Например: 

1. Процедура соответствует принципам СВК? 

2. Действующая контрольная процедура обес-

печивает снижение риска до допустимого уровня? 

3. Выполнение действующей процедуры со-

ответствует принципу распределения обязанностей 

ответственных по процессу? 

4. Контрольная процедура не является из-

лишней (дублирующей)? 

5. Контрольная процедура обеспечивает эко-

номичность использования ресурсов для достиже-

ния целей контроля? 

6. Процедура автоматизирована? 

7. Процедура формализована, ее описание 

правильно и понятно? 

8. Контрольная процедура, выполняемая от-

ветственными специалистами, предусмотрена 

должностными обязанностями? 

Результаты оценки целесообразно сгруппиро-

вать в таблицу 6.  

 

Таблица 6 – Оценка компонентов «Оценка рисков» и «Процедуры внутреннего контроля» бизнес-процесса 

Этап 

бизнес-

процесса 

Риски 

бизнес-

процесса 

Уровень 

риска 

Процедуры 

внутреннего 

контроля 

Оценка процедур внутреннего контроля (балл) Коррелирование 

оценки проце-

дур внутреннего 

контроля 

с уровнем риска 

Вопрос 

1 

Вопрос 

2 

Вопрос 

3 

Результат 

оценки 

(установленные 

недостатки) 

Итого 

баллов 

.…. 
…. 

 

… 

 
… 

Да (1) 

… 

Нет (0) 

… 

Да (1) 

… 
….. 2 

Определяется  

как произведе-

ние значения 

графы 9  

и графы 3 

Итого баллов  

Максимально возможное  кол-во баллов с учетом корреляции на уровень риска  

Балльная оценка (итого баллов : максимально возможное кол-во баллов ∙ 100)  
 

Следует обратить внимание на необходимость 

учета при оценке процедур внутреннего контроля 

их корреляции с показателями уровня риска, т. е. 

недостатки контрольных процедур, выявленные от-

носительно рисков с высоким уровнем, должны в 

большей степени влиять на итоговую оценку, чем 

выявленные относительно рисков с низким уров-

нем. Математической мерой корреляции в этом 

случае может служить процедура установления ко-

эффициента корреляции. В предлагаемой методике 

в качестве коэффициента применяется балльное 

значение уровня риска.  

Балльная оценка компонента «Процедуры 

внутреннего контроля» на основе анализа достаточ-

ности и эффективности контрольных процедур не 

является итоговой. Итоговый вывод формируется с 

учетом тестирования операционной эффективности 

внутреннего контроля, методика которого предлага-

ется далее.  

Оценка информационной  

и коммуникационной систем 

Оценку информационной и коммуникацион-

ной систем бизнес-процесса, так же как и оценку 

контрольных процедур, целесообразно  осуществ-

лять с учетом результатов идентификации и оцен-

ки рисков. При этом предлагается проводить ана-

лиз: 

- организации системы сбора, обработки и пе-

редачи информации, в том числе формирование от-

четов и сообщений, содержащих операционную, 

финансовую и другую информацию о бизнес-

процессе; 

- достаточности каналов и средств коммуни-

кации, обеспечивающих вертикальные и горизон-

тальные коммуникативные связи внутри бизнес-

процесса; 

- эффективности связи Общества с третьими 

лицами в рамках бизнес-процесса; 

- доступности и сохранности информации, 

полученной из внутренних и внешних источников; 

- результативности механизма доведения ука-

заний и требований до их непосредственных испол-

нителей; 

- эффективности обратной связи, отражающей 

действенность выполнения указаний и требований. 

Результаты анализа целесообразно перевести 

в балльную оценку. Для чего необходимо разрабо-

тать вопросы, характеризующие систему информа-

ционного обеспечения и обмена информацией, 

предполагающие однозначные ответы «Да», «Нет».  
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Например: 

1. Система* обеспечивает своевременную ре-

гистрацию данных для осуществления процесса? 

2. Система обеспечивает доведение  инфор-

мации до необходимых лиц? 

3. Система обеспечивает необходимый уро-

вень обратной связи? 

4. Система достаточна для эффективной 

коммуникации? 

5. Система обеспечивает представление кор-

ректной информации? 

6. Система обеспечивает необходимый уро-

вень доступности информации? 

7. Система обеспечивает необходимый уро-

вень сохранности информации? 

8. Центр ответственности за функционирова-

ние системы определен? 

9. Факты сбоев этапов бизнес-процесса по 

причине  недостатков системы отсутствуют? 

Далее необходимо определить балльную 

оценку компонента в процентах с учетом процеду-

ры установления коэффициента корреляции. Как и 

в предыдущем случае, в качестве коэффициента 

применяется балльное значение уровня риска. Ре-

зультаты оценки целесообразно оформить в табли-

це 7. 

 

Таблица 7 – Оценка информационной и коммуникационной систем бизнес-процесса 

Этап 

бизнес-

процесса 

Риски 

бизнес-

процесса 

Уровень 

риска 

Применяемая 

система* 

Оценка информационного обеспечения  

и обмена информацией 

Коррелирование 

оценки  

процедур  

внутреннег 

о контроля  

с уровнем риска 

Вопрос 

1 

Вопрос 

2 

Вопрос 

3 

Результат 

оценки (уста-

новленные  

недостатки) 

Итого 

баллов 

.…. 
…. 

 

… 

 
… 

Да (1) 

… 

Нет (0) 

… 

Да (1) 

… 
….. 2 

Определяется 

как произведе-

ние значения 

графы 9  

и графы 3 

Итого баллов  

Максимально возможное  кол-во баллов с учетом корреляции на уровень риска  

Балльная оценка (итого баллов : максимально возможное кол-во баллов ∙ 100)  

*система информационного обеспечения и обмена информацией 

 

Оценка мониторинга внутреннего контроля 

Оценка мониторинга внутреннего контроля 

осуществляется с целью удостовериться в том, что 

внутренний контроль бизнес-процесса обеспечивает 

достаточную уверенность в достижении его целей. 

Процедуры мониторинга при этом могут выпол-

няться непрерывно либо в виде периодической 

оценки.  

Периодические оценки, проводимые по со-

стоянию на определенную дату, являются, как уже 

отмечено выше, функционалом внутреннего аудита. 

Однако инициатива руководства бизнес-процесса по 

проведению самооценки СВК не только возможна, 

но и целесообразна, особенно в случае наличия сбо-

ев процесса.  

Процедуры непрерывного мониторинга СВК 

могут выполняться участниками бизнес-процесса в 

ходе ежедневной деятельности по организации и 

управлению, при рассмотрении отчетности о функ-

ционировании, качестве и результатах бизнес-

процесса. При этом осуществляется оценка вероят-

ности возникновения сбоев с целью выработки опе-

ративных решений по совершенствованию СВК и 

обеспечению выполнения поставленных задач. Ин-

дикаторами сбоев в процессе могут выступать пока-

затели результативности и эффективности бизнес-

процесса. 

При осуществлении оценки внутреннего кон-

троля внутренним аудитом, по нашему мнению, це-

лесообразно провести анализ системы отчетности  и 

показателей результативности и эффективности 

функционирования бизнес-процесса на предмет их 

достаточности, объективности и своевременности. 

Для целей анализа предлагается применить таблич-

ную группировку информации, приведенную в таб-

лицах 8, 9. 
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Таблица 8 – Отчетность, формируемая в процессе реализации бизнес-процесса 

Наименование 

отчетности 

Цель  

формирования  

и представления  

отчетности 

Документы-основания 

для формирования  

отчетности 

Периодичность 

представления  

отчетности 

Ответственный  

исполнитель  

формирования  

и представления  

отчетности 

Пользователь 

отчетности 

… … … … … … 

 

Таблица 9 – Показатели результативности и эффективности функционирования бизнес-процесса 

Наименование 

показателя 

Цель  

определения 

показателя 

Периодичность 

определения 

показателя 

Порядок  

определения/ 

критерии 

оценки  

показателя 

Документы-

основания  

для определе-

ния показателя 

Ответственный 

за определение 

показателя 

Пользователь 

информации  

об исполнении 

показателя 

… … … … … … … 

 

Далее по аналогии с оценкой выше описан-

ных компонентов СВК предлагается провести 

бальную оценку мониторинга внутреннего кон-

троля бизнес-процесса на основе вопросов, на-

пример: 

1. Система отчетов и (или) показателей оцен-

ки обеспечивает контроль выполнения поставлен-

ных перед процессом задач? 

2. При реализации процесса участниками 

осуществляется своевременное и соответствующее 

реагирование на выявленные недостатки? 

3. При реализации процесса участниками 

осуществляется своевременное исполнение предпи-

саний внешних контролирующих органов? 

4. Определены центры ответственности за 

внедрением и исполнением предписаний (внутрен-

них и внешних контролеров)? 

5. Информация, представляемая в отчетности, 

достаточна для осуществления оперативного кон-

троля за функционированием процесса? 

6. Периодичность представления отчетности 

обеспечивает возможность своевременного реаги-

рования руководства на сбои процесса? 

7. Информация, представляемая в отчетности, 

объективно отражает процесс его функционирования? 

8. Система показателей результативности и 

эффективности бизнес-процесса объективна для 

целей принятия управленческих решений? 

9. Критерии оценки показателей эффективно-

сти и результативности могут являться индикатора-

ми сбоев в процессе? 

10. В анализируемом периоде факты ухудше-

ния показателей оценки подтверждены сбоями в 

процессе?  

 

Таблица 10 – Оценка системы мониторинга внутреннего контроля бизнес-процесса 

Этап 

бизнес-

процесса 

Риски 

бизнес-

процесса 

Уровень 

риска 

Применяемая 

система  

отчетности,  

показателей 

оценки* 

Оценка системы мониторинга внутреннего 

контроля бизнес-процесса 

Коррелирование 

оценки проце-

дур внутреннего  

контроля  

с уровнем  

риска 

Вопрос 

1 

Вопрос 

2 

Вопрос 

3 

Результат 

оценки (уста-

новленные не-

достатки) 

Итого 

баллов 

… 
… 

 

… 

 
… 

Да (1) 

… 

Нет (0) 

… 

Да (1) 

… 
… 2 

Определяется  

как произведе-

ние значения 

графы 9  

на значение  

графы 3 

Итого баллов  

Максимально возможное кол-во баллов с учетом корреляции на уровень риска  

Бальная оценка (итого баллов : максимально возможное кол-во баллов ∙ 100)  

*в качестве показателей оценки принимаются показатели результативности и эффективности процесса 
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В завершение оценки эффективности дизай-

на внутреннего контроля анализируемого бизнес-

процесса рекомендуется определить совокупную 

оценку компонентов СВК по четырехуровневой 

системе оценок: высокая (76–100), средняя (51–75), 

низкая (26–50), отсутствует (0–25). Для оформле-

ния результатов предлагается использовать табли-

цу 11. 

 

Таблица 11 – Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля бизнес-процесса 

Наименование компонента СВК 
Балльная оценка  

компонента СВК, % 

Качественная оценка, 

В/С/Н/О* 

Контрольная среда   

Оценка рисков/процедур внутреннего контроля   

Информационная и коммуникационная системы    

Мониторинг внутреннего контроля    

*В – высокая, С – средняя, Н – низкая, О – отсутствует 

 

Качественная оценка эффективности дизайна 

внутреннего контроля бизнес-процесса позволяет 

сделать вывод о полноте и правильности описания 

внутреннего контроля, полноте покрытия внутрен-

ним контролем рисков бизнес-процесса, результа-

тивности внутреннего контроля, что в совокупности 

характеризует уровень его организации. 

Несмотря на то, что определенные выводы о 

внутреннем контроле бизнес-процесса уже сформи-

рованы, оценка не завершена. Следуя схеме (рису-

нок 1), основанной на подходах, предложенных 

Министерством финансов РФ [3], необходимо осу-

ществить оценку операционной эффективности 

внутреннего контроля. 

Оценка операционной эффективности  

внутреннего контроля 

Операционная эффективность внутреннего 

контроля означает, что внутренний контроль осу-

ществляется в течение всего рассматриваемого пе-

риода постоянно в полном соответствии с утвер-

жденным дизайном. Оценка операционной эффек-

тивности предполагает тестирование определенного 

объема доказательств осуществления процедур 

внутреннего контроля или выполнение определен-

ного количества их повторений [3]. 

Тестирование процедур внутреннего контроля 

возможно с применением выборочного подхода. 

Выборка должна быть определена  обоснованным 

методом, позволяющим распространить выводы на 

всю проверяемую совокупность, в отношении кото-

рой она произведена.  

На размер выборки могут влиять: 

1. Существенность процедур внутреннего кон-

троля – процедуры, покрывающие существенные для 

бизнес-процесса риски, имеющие значение уровня 

риска от 15 до 25 (рисунок 2), подлежат более об-

ширному тестированию вплоть до 100 % охвата. 

2. Способ выполнения внутреннего контроля. 

Процедуры, осуществляемые в отсутствии средств 

автоматизации (ручной контроль), подлежат тести-

рованию в большем объеме, чем автоматизирован-

ные. Допустимо единственное повторение автома-

тизированной процедуры контроля в информацион-

ной системе с учетом отсутствия сбоев ее работы в 

течение анализируемого периода. 

3. Изменения в бизнес-процессе. Например, 

изменения в объемах или видах сделок и операций, 

в дизайне внутреннего контроля, а также численно-

сти и квалификации ключевого персонала, ответст-

венного за осуществление и оценку внутреннего 

контроля, произошедшие в течение проверяемого 

периода, могут потребовать увеличения размера 

выборки.  

4. Степень зависимости конкретной процедуры 

от других процедур внутреннего контроля, слож-

ность и уровень субъективности, присущие процеду-

ре внутреннего контроля, зависимость процедуры 

внутреннего контроля от человеческого фактора. 

Методами сбора доказательств операционной 

эффективности внутреннего контроля могут быть: 

1. Опрос, в т. ч. тестирование. Проводится с 

целью оценки понимания персоналом исполняемых 

контрольных функций, получения информации о 

фактическом порядке функционирования бизнес-

процесса и осуществления внутреннего контроля. 

2. Наблюдение. Данный метод позволяет под-

твердить факт осуществления процедуры внутрен-

него контроля. 

3. Проверка доказательств осуществления 

процедур внутреннего контроля и их результатов. 

Применяется в случае документирования информа-

ции об осуществлении процедуры, выявленных 

ошибках и мерах по их устранению.   

4. Повторное осуществление процедуры внут-

реннего контроля. Применяется при автоматизиро-

ванных процедурах контроля, а также в случае, когда 

остальные методы не обеспечили достаточных дока-

зательств эффективности внутреннего контроля. 
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Целесообразно применять комбинацию ме-

тодов сбора доказательств операционной эффек-

тивности внутреннего контроля в отношении каж-

дой отобранной для тестирования процедуры, по-

скольку применение только одной из них не может 

обеспечить достаточную уверенность в выводах. 

Например, при наблюдении существует риск того, 

что процедура внутреннего контроля осуществля-

ется исключительно для наблюдателя. При опросе 

персонал может предоставлять информацию об 

утвержденном порядке осуществления внутренне-

го контроля, но на практике не следовать такому 

порядку.  

При выявлении недостатков операционной эф-

фективности внутреннего контроля необходимо скор-

ректировать выводы об эффективности функциониро-

вания СВК, полученные на этапе оценки эффективно-

сти дизайна внутреннего контроля бизнес-процесса. 

Результаты оценки операционной эффектив-

ности внутреннего контроля предлагается оформ-

лять в табличной форме, соответствующей пред-

ставленной ниже. 

 

Таблица 12 – Оценка операционной эффективности дизайна внутреннего контроля бизнес-процесса 

Этап 

бизнес-

процесса 

Риски 

бизнес-

процесса 

Уровень 

риска 

Процедуры 

внутреннего 

контроля 

Оценка процедур 

внутреннего контроля 

с учетом корреляции 

Результат тестирования 

процедур внутреннего 

контроля 

Итоговая  

оценка с учетом 

результатов 

тестирования 

… … … … … 

эффективна / 

неэффективна 

 

текстовое описание 

(обоснование) 

результата  

тестирования 

В случае  

признания  

процедуры 

внутреннего 

контроля  

неэффективной, 

оценка  

снижается  

до «0» 

 

Далее предлагается осуществить переоценку 

компонентов «Оценка рисков» и «Процедуры внут-

реннего контроля» бизнес-процесса (таблица 6), и 

итоговый анализ эффективности внутреннего кон-

троля бизнес-процесса (таблица 11). 

На основании проведенной оценки формиру-

ется вывод об эффективности функционирования 

СВК бизнес-процесса. Формулировки вывода, по 

нашему мнению, могут быть представлены сле-

дующим образом: 

 высокая оценка – система внутреннего 

контроля функционирует эффективно, предоставля-

ет разумные гарантии достижения целей процесса. 

Выявленные отклонения не несут финансовые и 

операционные риски для процесса; 

 средняя  оценка  – системы внутреннего 

контроля  требуют улучшений в части организации 

процесса и внедрения дополнительных контролей, 

обеспечивающих разумные гарантии достижения 

целей Общества. Выявленные отклонения носят 

преимущественно не существенный характер и тре-

буют принятия корректирующих или предупреж-

дающих действий; 

 низкая оценка – система внутреннего кон-

троля функционирует не эффективно. Выявленные 

отклонения носят преимущественно существенный 

характер, влияют на результаты процесса и требуют 

принятия незамедлительных корректирующих или 

предупреждающих действий со стороны руководства. 

Отклонения и корректирующие их меры требуют по-

стоянного мониторинга до улучшения ситуации; 

 отсутствует – система внутреннего кон-

троля функционирует не эффективно. Выявленные 

отклонения носят критический характер, не позво-

ляют бизнес-процессу достигать запланированных 

целей, требуют принятия незамедлительных дейст-

вий со стороны руководства. 

Следует отметить, что если хотя бы один из 

компонентов СВК имеет существенные недостатки 

и соответственно оценку «низкая» или «отсутству-

ет» система внутреннего контроля бизнес-процесса 

признается в целом неэффективной в силу действия 

общепризнанных принципов СВК [6]: 

- каждый из компонентов СВК должен суще-

ствовать и работать; 

- компоненты СВК должны функционировать 

совместно и интегрированно. 

Заключение 

Само по себе проведение оценки СВК не при-

ведет к повышению эффективности и (или) оптими-

зации бизнес-процесса. Определяющим фактором 

является реакция менеджмента на ее результаты, 
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которая может реализовываться по нижеприведен-

ным стратегиям: 

˗ уклонение – отказ от шагов и деятельности 

(этапов процесса), в процессе которых возникают 

существенные недостатки; 

˗ снижение – реализация мероприятий, осу-

ществление действий, направленных на уменьше-

ние существенных недостатков; 

˗ перераспределение – покрытие существен-

ных недостатков страхованием; 

˗ принятие – отсутствие действий, применяе-

мых при других способах реагирования на сущест-

венные недостатки. 

В рамках стратегии «снижение» осуществляет-

ся разработка мероприятий по совершенствованию 

СВК бизнес-процесса, которые могут включать: 

 разработку и внедрение новых, а также об-

новление (при необходимости) существующих кон-

трольных процедур (включая автоматизированные 

контроли и контрольные процедуры на уровне биз-

нес-процессов); 

 формализацию контрольных процедур во 

внутренних нормативных документах (уровень 

формализации контрольных процедур определяется 

организацией самостоятельно и зависит от сложно-

сти контрольных процедур, потребностей, предъяв-

ляемых к формализации нормативных требований, 

оценки покрываемых рисков); 

 установление прозрачной схемы организа-

ции управления бизнес-процессом по корпоративной 

вертикали, взаимодействия структурных подразделе-

ний по всей вертикали бизнес-процесса на основе ут-

вержденных единых стандартов, правил и методик; 

 тестирование формы, содержания и опера-

ционной эффективности контрольных процедур и 

каналов информационного обмена для определения 

их эффективности и достаточности. 

В заключение необходимо напомнить о необ-

ходимости соблюдения баланса между затратами на 

реализацию мероприятий, направленных на совер-

шенствование бизнес-процесса (включая процесс 

проведения оценки СВК), и эффекта от их реализа-

ции, цитируя Л. И. Брежнева, «Экономика должна 

быть экономной». 
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20. Защита персональных данных. Редакция журнала гарантирует использование персональных данных, которые 

автор указал о себе на сайте, исключительно для оформления статьи и связи с автором. Данные автора не будут переданы 

третьим лицам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ 
 

Форматирование основного текста 

1. Текст должен быть набран в Microsoft Word и сохранен в файле, только с расширением (.rtf или doc.). 

2. Формат страницы – А4 (книжный).  

3. Поля: верхнее и нижнее ‒ по 10 мм; правое и левое ‒ 12,5 мм. 

4. Абзацный отступ – 1,0 см.  

5. Абзацный интервал (перед и после) – 0 пт. 

6. Шрифт – Times New Roman, обычный; размер кегля (символов) – 11 пт. 

7. Межстрочный интервал – множитель 1,1.  

8. Автоматическая расстановка переносов, с шириной зоны переноса слов – 0,25 см. 

9. Номер страницы располагается внизу от центра. 
 

Объем статьи 

От 0,35 до 1,0 авторского (учетно-издательского) листа – 14–40 тыс. знаков (с пробелами). Аннотация, ключевые 

слова, литература в подсчете не учитываются.  
 

Требования и структура публикуемой статьи 

Публикуемая в журнале статья должна состоять из следующих последовательно расположенных элементов: 

1. Шифр специальности, которой соответствует статья, согласно номенклатуре ВАК. 

2. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК) – слева, обычным шрифтом; индекс УДК должен со-

ответствовать заявленной теме; если тема комплексная, то используются несколько индексов УДК разделенных знаком 

двоеточия (:). 

Для определения УДК можно использовать следующие ссылки: 

˗ http://teacode.com/online/udc/ 

˗ http://www.naukapro.ru/metod.htm 

3. Заголовок (название) статьи – по центру (без отступов), полужирным начертанием, прописными буквами (на 

русском языке); название статьи не должно иметь знаков переноса слов. 

В названии статьи нельзя указывать регион (например Ульяновская область) и временной период (например за 

2003–2012 гг.) исследования. Данная информация должна быть представлена в аннотации. 

4. Авторский знак и год издания – слева. 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность – по центру (без отступа), 

строчными буквами. Фамилия, имя, отчество выделяются полужирным начертанием. 

6. Указание места работы, город, страна – по центру (без отступов), строчными буквами с применением начерта-

ния курсивом. Страна записывается в круглых скобках. 

7. Отступив одну строку, «Аннотация» ‒ по центру строки. Объём анотации ‒ 200–250 слов на русском языке. 

Структура аннотации должна иметь формат IMRAD (введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заклю-

чение). 

8. Ключевые слова (10 и более слов и словосочетаний на русском языке – 3-и полных строки) шрифт без выделе-

ния за исключением самого словосочетания «Ключевые слова:», которое пишется полужирным начертанием. Ключевые 

слова и словосочетания перечисляются в алфавитном порядке. 

9. Отступив одну строку, указывается информация пунктов 3–8 на английском языке в соответствие с предъявляе-

мыми требованиями по оформлению. 

Для транслитерации перевода фамилии, имени, отчества, можно использовать следующие ресурсы: 

˗ http://www.translit.ru; 

˗ http://translate.yandex.ru; 

˗ http://translate.google.com.   

10. Отступив одну строку, размещается текст статьи. Структура статьи должна соответствовать требованиям ука-

занным на сайте журнала www.vestnik.ngiei.ru. в разделе «Правила направления, рецензирования и опубликования науч-

ных статей».  

11. Список литературы – отделяется одной строкой от основного текста статьи и пишется прописными буквами 

полужирным начертанием, без точки в конце «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ». 

Литература оформляется по ГОСТ Р 7.0.5.–2008 «Библиографическая ссылка» в виде затекстовых сносок. 

Список литературы формируется в порядке упоминания в тексте, и должен содержать не менее 20 наименований и 

на каждый должна быть ссылка в тексте статьи с указанием страницы заимствования текста (например [2, с. 53]).  Поряд-

ковый номер источников должен проставляться вручную.  

12. Отступив одну строку рекомендуется представить транслитерацию списка литературы «REFERENCES»    ко-

торая отделяется одной строкой и пишется прописными буквами полужирным начертанием, без точки в конце «REFER-

ENCES». 

 Правила транслитерации представлены на официальном сайте журнала www.vestnik.ngiei.ru. в разделе «Транслите-

рация». 
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Рисунки, схемы, диаграммы, фотографии 

Иллюстрации должны быть четкими и только черно-белыми. Шрифт в иллюстрациях должен быть не менее 10 

кегля основного текста. Иллюстрациям присваивается порядковый номер. (например: «Рисунок 1 – Структура численно-

сти …». Название рисунка пишется по центру (без абзацного отступа), обычным шрифтом и строчными буквами, кроме 

прописной в первом слове. Сканированные рисунки должны иметь разрешение не менее 300 dpi, с обязательным указа-

нием источника заимствования.    

 

Таблицы 

Название таблицы размещается слева (без абзацного отступа)  с указанием ее порядкового номера (например 

«Таблица 1 – Экономическая эффективность … ». Название таблицы пишется обычным шрифтом и строчными буквами, 

кроме прописной в первом слове.    

Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допус-

кается. 

 

Формулы 

Набор формул осуществляется только в текстовом редакторе Microsoft Equation или MathType. 

Нумерация формул – сквозная, арабскими цифрами, справа в конце строки, в круглых скобках. 

Размер символов в формуле должен соответствовать 10 размеру основного текста. 

Длина формул не должна превышать 80 мм. 

Латинские символы набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, кириллица не допускается. 

 

Пример оформления статьи 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ 

 

1. Текст должен быть набран в Microsoft Word и сохранен в файле, только с расширением (.rtf или doc.). 

2. Формат страницы – А4 (книжный).  

3. Поля – все по 20 мм. 

4. Абзацный отступ – отсутствует.  

5. Абзацный интервал (перед и после) – 0 пт. 

6. Шрифт– Times New Roman, обычный; размер кегля (символов) – 10 пт. 

7. Межстрочный интервал – полуторный (1,0).  

8. Автоматическая расстановка переносов, с шириной зоны переноса слов – 0,25 см. 

9. Номер страницы располагается внизу от центра. 

 

Требования и структура информации 

1. Название статьи на русском языке – прописными буквами, жирное выделение, выравнивание по левому краю.  

2. Пропустив одну строку, указываются Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью) – жирное выделение, первые 

буквы прописные. 

 Далее по строке, через запятую ученая степень, ученое звание, должность – строчными буквами без выделения. 

Выравнивание по левому краю. 

3. Адрес: название учреждения, индекс, страна, город, улица, дом. Без абзацного отступа. Выравнивание по левому 

краю. 

4. Электронный адрес (E-mail:). Выравнивание по левому краю. 

5. Пропустив одну строку, размещается аннотация на русском языке – слово «Аннотация.» выделяется полужир-

ным начертанием. Текст аннотации без выделения. Выравнивание по ширине. 

6. Пропустив одну строку, размещаются ключевые слова на русском языке – словосочетание «Ключевые слова:» 

выделяется полужирным начертанием. Ключевые слова и словосочетание – без выделения. Выравнивание по ширине. 

7. Пропустив одну строку, размещаются пункты 1–6 на английском языке. 

 

Пример оформления информации на сайт 
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Аннотация 

Введение. Статья посвящена количественной оценке величины человеческого капитала специалистов-управленцев 

в сельскохозяйственных организациях.  

Материалы и методы. Рассматриваются различные определения человеческого капитала, в том числе сформули-

рованные российскими учеными, анализируются общие требования, предъявляемые к методике оценки данного вида ре-

сурса …. . (Объем аннотации 200–250 слов). 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, выручка от продажи продукции, животноводство, материальные за-

траты, нелинейная зависимость, оценка, регрессионная функция, сельскохозяйственные организации, человеческий капи-

тал … . (Объем 3 полных строки по алфавиту). 
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Abstract 

Introduction. This article is devoted to a quantitative assessment of size of the human capital of experts-managers in the 

agricultural organizations.  

Materials and Methods. Various definitions of the human capital are considered; including stated by Russian scientists, 

the general requirements shown to a procedure of an assessment of the given type of a resource are analyzed. Major problems of a 

quantitative assessment of the human capital are studied … . 

Keywords: the accounting reporting, the receipt of production, animal industries, material inputs, nonlinear dependence, as-

sessment, regressive function, the agricultural organizations, the human capital … .  

 

Введение 

Современная экономика характеризуется высокой скоростью изменчивости, что вынуждает руководителей и 

управленцев сельскохозяйственных организаций быстрее реагировать на изменения во внешней среде. Соответственно, 

успешность организации и ее финансовые результаты оказываются в тесной зависимости от их уровня знаний [1, с. 10]. 

…  

Материалы и методы 

…  

Результаты 

…  

Таблица 1 – Климатическая характеристика агрономических районов Нижегородской области 

Агрономический район 

Сумма  

положительных  

температур, ºС 

Продолжительность безморозного 

 периода, дней 

Северо-Восточный (I) 1 800–1 900 120–125 

Центральный левобережный (II) 1 900–2 000 130–135 

Приречный почвозащитный (III) 2 000–2 100 130–135 

Пригородный (IV) 2 100–2 150 130–135 

Центральный правобережный (V) 2 150–2 200 135–140 

Юго-Западный (VI) 2 200–2 250 135–140 

Юго-Восточный (VII) 2 250–2 300 135–140 

 

Цель задачи – определить структуру организаций с оптимальными размерами посевных площадей по агрорайонам, 

обеспечивающую максимум прибыли от продажи продукции. 
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Обсуждение 

…  

maxjk jk

j J k K

Z R X
 

                                         (1) 

 
Рисунок 1 – Средняя урожайность зерновых культур за 1995–2000 год, ц с га 

 

Заключение 

Вследствие этого при проведении экономических исследований по оптимальным размерам землепользования нуж-

но учитывать весь комплекс факторов, влияющих на функционирование организаций.  

…   

(Объем статьи 0,35–1,00 печатного листа) 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена количественной оценке величины человеческого капитала специалистов-

управленцев в сельскохозяйственных организациях.  

Материалы и методы. Рассматриваются различные определения человеческого капитала, в том числе сформулированные 

российскими учеными, анализируются общие требования, предъявляемые к методике оценки данного вида ресурса…. . 
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assessment of the human capital are studied… . 

 

Keywords: the accounting reporting, the receipt of production, animal industries, material inputs, nonlinear dependence, assess-

ment, regressive function, the agricultural organizations, the human capital… . 
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