
1 

ISSN 2227-8486 
 
 

МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, 
СЕТИ В ЭКОНОМИКЕ, 
ТЕХНИКЕ, ПРИРОДЕ 

И ОБЩЕСТВЕ 
 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ 

 
№ 2 (26)            2018 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, СЕТИ   
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

Беспахотный Г. В.  
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ............. 3 
Дресвянников В. А., Страхов Е. П.  
КЛАССИФИКАЦИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ..... 16 
Колесниченко Е. А., Радюкова Я. Ю., Кузьмин А. В.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ...................................................... 29 
Кудрявцев А. А., Павлов А. Ю.  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ .................................................. 39 
Лосева О. В., Леонтьева В. Б.  
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ,   
ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР В ВУЗЕ ....... 48 



2 

Самыгин Д. Ю., Имяреков С. М., Толмачева Н. П., Шорохова О. С.  
МОДЕЛИ ПРЕДВИДЕНИЯ ДЕФОЛТА АГРАРНОГО БИЗНЕСА ...... 59 
Соколова И. С., Гальдин А. А. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ .............. 71 
Тусков А. А., Голдина А. А.  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................... 80 
Черницов А. Е.  
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .......... 90 

РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ  
В ТЕХНИКЕ 

Бадеева Е. А., Мурашкина Т. И., Бростилова Т. Ю.  
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, МОДЕЛИ  
И КОНСТРУКЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ  
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ТИПА ...................... 99 
Васин Л. А.  
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЗАЩИЩЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
С ВНУТРЕННИМ КОДИРОВАНИЕМ 
НА ОСНОВЕ НЕПОЗИЦИОННОЙ АРИФМЕТИКИ .......................... 107 
Геращенко М. С.  
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО  
ДАВЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ  
НА ОСНОВЕ ГИДРОМАНЖЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ........................ 114 
Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., Чураков П. П., Агейкин А. В.  
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ СИМУЛЯТОРОВ ..................................................... 122 
Геращенко М. С., Митрохина Н. Ю.,  
Волкова Н. А., Геращенко С. М.  
КОНТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН   
НА ОСНОВЕ ГИДРОМАНЖЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ........................ 130 
 



3 

РАЗДЕЛ 1   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  СЕТИ  

В  ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 

 
УДК 631.153 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Г. В. Беспахотный 
 

PROGRAM-TARGET PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT 
IN AGRICULTURE 
G. V. Bespakhotnyy 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрены методологические вопросы 

разработки и реализации государственных программ в сельском хозяйстве. В соот-
ветствии с ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в настоя-
щее время идет процесс формирования плановых подразделений на всех уровнях 
управления. В сельском хозяйстве накоплен значительный опыт по организации пла-
нирования в рыночных условиях. Цель проведенного исследования – обобщить опыт 
использования методологии программно-целевого и проектного управления при раз-
работке и реализации государственных программ развития отрасли и обосновать 
направления ее совершенствования. Материалы и методы. Для этого проведен ана-
лиз структуры плановых документов, прослежена динамика изменений в постановке 
целей, приоритетов, механизмов решения поставленных задач. Выводы. В современ-
ной практике совершенствование программ проводится методом «проб и ошибок». 
Вносимые изменения затрагивают отдельные задачи планирования, их влияние на 
систему в целом не просчитывается. Обосновывается необходимость создания науч-
но-методического обеспечения функционирования системы планирования АПК на 
основе использования современной методологии программно-целевого и проектного 
управления; рассматриваются также направления совершенствования планирования 
аграрной сферы на федеральном и региональном уровнях.  

Ключевые слова: программно-целевое планирование, проектное управление, 
сельское хозяйство, государственная программа, федеральный и региональный уров-
ни, механизмы реализации программ.  

 
Abstract. The article considers methodological issues of development and imple-

mentation of state programs in agriculture. In accordance with the Federal Law «On Strate-
gic Planning of the Russian Federation,» the process of forming planning units at all levels 
of government is under way. In agriculture, there is considerable experience in organizing 
planning in market conditions. The purpose of the study is to summarize the experience of 
using the methodology of program-target and project management in the development and 
implementation of state programs for the development of the industry and to substantiate 
the directions for its improvement. For this purpose, the analysis of the structure of plan-
ning documents was carried out, the dynamics of changes in the setting of goals, priorities, 
mechanisms for solving assigned tasks was traced. In modern practice, programs are im-
proved using the «trial and error» method. The changes introduced affect individual plan-
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ning tasks, their impact on the system as a whole is not calculated. The article substantiates 
the need to create scientific and methodical support for the functioning of the agroindustrial 
complex planning system on the basis of using modern methodology of program-targeted 
and project management. The directions of improving the planning of the agrarian sphere at 
the federal regional level are set forth in the article. 

Key words: program-target planning, project management, agriculture, state pro-
gram, federal and regional level, mechanisms for program implementation. 

Введение 
В рамках реализации ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» [1] на всех уровнях государственного управления создают-
ся соответствующие структуры и разрабатываются механизмы планирования. 
Законом определен состав документов по всем видам плановой деятельности: 
целеполаганию, прогнозированию, планированию на среднесрочный период 
и текущий год, программированию. Разработку этих документов и соответ-
ствующей нормативно-методической базы по их реализации предусматрива-
лось завершить в 2016 г. Однако работа по формированию системы планиро-
вания оказалась сложной и большой по объему, поэтому сроки перенесены на 
2019 г. 

Началом создания системы стратегического планирования в сельском 
хозяйстве можно считать принятие в 2006 г. приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» [2], который затем был включен наряду с действу-
ющими программами поддержки отрасли в «Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» [3]. Это была первая 
отраслевая программа, получившая статус государственной. На 2013–2020 г. 
Правительство Российской Федерации утвердило около 30 государственных 
программ. Бюджетную поддержку отраслей стали осуществлять через эти 
программы. Проведя анализ хода реализации государственных программ, 
Правительство Российской Федерации пришло к выводу о их недостаточной 
эффективности. Отмечали сложность механизмов и слишком большое число 
включенных мероприятий, что вело к расплывчатости и трудностям обеспе-
чения сбалансированности целевых показателей с ресурсами. В числе причин 
назывались невыполнение ключевых целевых показателей программ, несо-
блюдение сроков и объемов бюджетного финансирования, а также недоста-
точная мотивация и ответственность за результаты.  

Постановлением от 12 октября 2017 г. № 1242 Правительство прекра-
тило действие государственных программ, а пять из них утвердило к новой 
разработке в качестве «пилотных». В соответствии с проводимой бюджетной 
реформой поручено отработать модели проектного управления реализации 
госпрограммы. Предполагается повысить эффективность программ за счет 
усиления целевого характера финансирования и более четкого распределения 
ответственности за выполнение конкретных задач. В число пяти действую-
щих «пилотных» проектов включена госпрограмма по сельскому хозяйству 
на 2013–2020 гг. как наиболее эффективная. Методика исследования заклю-
чалась в оценке целей, мероприятий и механизмов реализации программ с 
позиции методологии программно-целевого планирования и управления. 

В общем виде проектное управление представляет собой способ коор-
динации всех участников проекта (программы). При разработке и реализации 
проекта формируется межведомственная вертикаль, которая обеспечивает 
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взаимодействие всех исполнителей на всех уровнях управления и ответ-
ственность за достижения установленных результатов. Проектные методы 
обычно рассматриваются как развитие методологии программно-целевого 
управления. В постановлении Правительства № 1050 от 15 октября 2016 г. 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Феде-
рации» проект определяется как «комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных 
и ресурсных ограничений».  

Программа трактуется как «комплекс взаимосвязанных проектов и 
мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в 
целях повышения общей результативности управления». Из приведенных 
определений следует, что госпрограмма – набор проектов и мероприятий, а 
проект – как результат декомпозиции госпрограммы. Проектная деятель-
ность – инициирование подготовки, реализация и завершение проектов 
(программ) [4].  

Анализ целей, мероприятий и механизмов  
реализации государственных программ 

Изменения содержания и характера целевой направленности государ-
ственных программ по сельскому хозяйству показаны в табл. 1. В националь-
ном проекте «Развития АПК» были обозначены такие цели, как ускоренное  
развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйство-
вания, обеспечение доступным жильем молодых специалистов [2]. 

В государственной программе по сельскому хозяйству на 2008–2012 гг. 
впервые после начала экономических реформ была сделана попытка сформу-
лировать в одном документе цели, ориентиры, плановые показатели отрасли 
и обязательства государства по их поддержке. Из-за отсутствия опыта со-
ставления ее структура была несовершенной. Достаточно сказать, что в раз-
деле «Развитие приоритетных отраслей» не включены молочное и мясное 
скотоводство [3]. 

В госпрограмме 2013–2020 гг. [5] сформулированы масштабные цели, 
такие как обеспечение продовольственной независимости, повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранение земельных 
ресурсов. При корректировке госпрограммы в 2016 г. добавлены цели: повы-
шение финансовой устойчивости предприятий АПК, устойчивое развитие 
сельских территорий. В новой редакции программы, принятой в 2017 г., пе-
ресмотрены ранее сформулированные цели, проведена их детализация и обо-
значены количественные значения. Обеспечение продовольственной без-
опасности характеризуется достижением роста продукции АПК по 
сравнению с 2015 г. до 112,7 %, вместо цели «повышение конкурентоспособ-
ности продукции» поставлены цели: «увеличение добавленной стоимости 
сельскохозяйственной продукции до 4,3 млн руб. и увеличение темпов роста 
экспорта продукции АПК на 32 % к уровню 2015 г.». Вместо цели «повыше-
ние финансовой устойчивости предприятий АПК» введена цель «прирост ин-
декса объема инвестиций в АПК на 113,1 %». Вместо цели «устойчивое раз-
витие сельских территорий» поставлена цель «достижение объема 
располагаемых ресурсов домашних хозяйств не менее 18,3 тыс. руб.». 
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Структура программ постоянно изменялась. При подготовке госпро-
граммы на 2013–2020 гг. учтены выявленные недостатки: в ней более пол-
но отражены вопросы продовольственной безопасности, включены основ-
ные отрасли АПК. Содержательное отличие структуры программы состоит 
в реализации продуктового подхода. Сформулированы подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции». В состав этих подпрограмм включены мероприятия по их 
развитию, финансированию, кредитованию, страхованию и регулирова-
нию рисков. Выделены новые приоритеты в качестве самостоятельных 
подпрограмм: «Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм 
хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие». Мероприятия первой госпрограммы, связанные с со-
зданием общих условий функционирования отрасли, в новой программе 
расширены за счет детализации государственных услуг и совершенствова-
ния мер по реализации госпрограммы. В госпрограмму включены ранее 
принятые федеральные целевые программы по социальному развитию се-
ла и мелиорации земель.  

В 2016 г. структура программы претерпела существенные изменения. 
Подпрограммы развития продуктовых подкомплексов объединили в одну 
подпрограмму «Развитие отраслей АПК». Мероприятия по кредитованию и 
финансированию в первоначальном варианте были изложены в отраслевых 
подпрограммах, в новом варианте они сгруппированы в двух подпрограммах: 
«Развитие финансового кредитной системы агропромышленного комплекса» 
и «Стимулирование инвестиционной деятельности». Развитие программно-
целевого подхода в новом варианте не произошло. В паспорте всех подпро-
грамм в графе «Программно-целевые инструменты» проставлено «отсут-
ствуют».  

Как уже отмечалось выше, в 2018 г. госпрограмма по сельскому хозяй-
ству получила статус «пилотной» по переводу на механизмы проектного 
управления ее реализации. Изменения приоритетов при разработке и коррек-
тировке госпрограмм нашли отражение в структуре (табл. 2).  

Структура госпрограммы состоит из проектной и процессной частей.  
В проектную часть вошли из предыдущего варианта четыре подпрограм-
мы, названные теперь ведомственными проектами: «Развитие отраслей 
АПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности», «Техническая 
модернизация АПК», «Экспорт продукции АПК». Эти проекты следует 
рассматривать как приоритетные, а проекты процессорной части – как 
обеспечивающие. Процессорная часть включает следующие направления: 
«Поддержка реализации программ субъектов Российской Федерации в об-
ласти мелиорации», «Развитие мелиорации», «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», «Управление реализацией программы», «Обеспечение 
общих условий регулирования развития АПК», «Научно-техническое 
обеспечение», «Развитие сырьевой базы предприятий легкой промышлен-
ности» [6]. 
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Таблица 2 

Структура государственных программ по сельскому хозяйству 

Разделы 
программы  

на 2008–2012 гг. 

Разделы программы на 2013–2020 гг. 

В редакции 2012 г. В редакции 2016 г. В редакции 2017 г. 

Устойчивое 
развитие сельских 
территорий. 
 
Создание общих 
условий 
функционирования 
сельского 
хозяйства. 
 
Развитие 
приоритетных 
подотраслей 
сельского 
хозяйства. 
 
Достижения 
финансовой 
устойчивости 
сельского 
хозяйства. 
Механизм 
реализации 
программы 

Развитие 
подотрасли 
растениеводства, 
переработки  
и реализации 
продукции 
растениеводства. 
 
Развитие 
подотрасли 
животноводства, 
переработки 
и реализации 
продукции 
животноводства. 
 
Развитие мясного 
скотоводства. 
 
Поддержка малых 
форм 
хозяйствования. 
Техническая 
и технологическая 
модернизация. 
 
Инновационное 
развитие. 
 
Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы. 
 
ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий». 
 
ФЦП «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйст- 
венного 
назначения» 

Техническая  
и технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие АПК. 
 
Управление 
реализацией 
госпрограммы. 
 
ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий». 
 
ФЦП «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйст- 
венного 
назначения». 
 
Развитие  
финансово- 
кредитной 
системы. 
 
Развитие отраслей 
АПК. 
 
Обеспечение 
общих условий 
развития отраслей 
АПК 
 
Стимулирование 
инновационной 
деятельности. 
 
Приоритетный 
проект «Экспорт 
продукции АПК» 

Развитие отраслей 
АПК. 
 
Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности. 
 
Техническая 
модернизация АПК. 
 
Экспорт продукции 
АПК 
 
Поддержка 
реализации 
программ субъектов 
Российской 
Федерации  
в области 
мелиорации. 
 
Развитие 
мелиорации. 
 
Устойчивое 
развитие сельских 
территорий. 
 
Управление 
реализацией 
программы. 
 
Обеспечение общих 
условий 
регулирования 
развития АПК. 
 
Научно-техническое 
обеспечение 
 
Развитие сырьевой 
базы предприятий 
легкой 
промышленности 
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Как следует из приведенной структуры, наиболее существенные изме-
нения произошли со статусом федеральных целевых программ. В реализации 
стратегических задач федеральным целевым программам отводится особая 
роль. Методология программно-целевого планирования, предполагающая 
принятие таких программ для решения узловых проблем в установленные 
сроки, концентрацию для этого ресурсов, создание межотраслевого специа-
лизированного органа управления целевой программой. В настоящее время в 
аграрной сфере реализуются ФЦП по двум важнейшим направлениям: эф-
фективному использованию земель и социальному развитию села. Начиная с 
1990-х гг. каждые пять лет принималась ФЦП по повышению плодородия 
почв, но в отчетах по ее реализации констатировали снижение показателей 
плодородия. Следуя примеру Европы, в ФЦП на 2006–2010 гг. решили рас-
ширить масштабы охвата проблем, включив в нее культурологический ас-
пект, и назвали программу «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как националь-
ного достояния». В проекте ФЦП на 2013–2020 гг. ее цель была определена 
как недопущение снижения площадей мелиорированных земель. Принимае-
мые ФЦП по плодородию почв и мелиорации практически повторяют меро-
приятия, которые определены в соответствующих федеральных законах, ре-
гламентирующих расходы государства на эти цели. То же самое можно 
сказать о действующей более 15 лет ФЦП по социальному развитию села. Ни 
одну социальную проблему программа не решила. На 2020 г. она трансфор-
мирована в более масштабную – «Устойчивое развитие сельских территорий» 
[7]. На реализацию программы было предусмотрено 5 % средств, предусмот-
ренных соответствующей стратегией. Принятие таких программ противоре-
чит теории программно-целевого планирования и только создает видимость 
решения народнохозяйственных проблем. 

Механизмы реализации госпрограмм 

При принятии национального проекта «Развитие АПК» в 2006 г. и пер-
вой Госпрограммы на 2008–2012 гг. в качестве основного механизма реали-
зации была заложена поддержка кредитования. На ее долю приходилось до 
80 % всех субсидий. Субсидии не были привязаны непосредственно к от-
дельным отраслям, а выделялись на строительство и реконструкцию объек-
тов, приобретение материально-технических ресурсов. Организация субсиди-
рования кредитов строилась таким образом: субъекты собирали заявки 
предприятий, проводили расчеты субсидий и предоставляли их в Минсельхоз 
России. Заявки рассматривали по мере их поступления. Условие предостав-
ления федеральных субсидий – софинансирование из региональных бюдже-
тов. Не все регионы могли выполнить это условие. По итогам реализации 
Госпрограммы четверть всех субсидий на кредиты получили два региона: 
Белгородская область и Татарстан. Инвестиционные кредиты пошли в основ-
ном в такие скороспелые отрасли, как свиноводство и птицеводство. При этом 
производство в молочном скотоводстве сокращалось. В целях преодоления 
этих недостатков осуществлялись мероприятия по усилению целевой направ-
ленности кредитов. Рабочая группа Минсельхоза России по отбору инвести-
ционных проектов, которая оценивала их с позиции правильности оформле-
ния, была преобразована в межведомственную Комиссию по координации 
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вопросов кредитования АПК. Комиссия обсуждала все вопросы кредитования 
с участием банков, отраслевых союзов и других организаций [7].  

Для усиления отраслевой направленности и комплексности планирова-
ния был введен новый механизм, который получил название – поддержка 
экономически значимых региональных программ. Такой механизм сначала 
применили для молочного и мясного скотоводства, а при принятии новой 
Госпрограммы на 2013–2020 гг. его сделали основным. По всем отраслям 
производства, переработки и реализации сельхозпродукции стали разрабаты-
вать и финансировать региональные экономически значимые программы. 
Главное преимущество механизма состояло в том, что средства федерального 
бюджета выделяли не на отдельные инвестиционные проекты предприятий, а 
на региональную отраслевую программу в целом. Такой подход способство-
вал совершенствованию уровня плановой работы в регионе, повышению 
обоснованности выбора направлений использования средств. 

В 2017 г. введен новый механизм реализации Госпрограммы. Главные 
изменения произошли в распределении субсидий из федерального бюджета. 
Согласно новым правилам Минсельхоз России доводит до регионов единую 
(консолидированную) субсидию и определяет приоритетные направления ее 
использования. Регионы, исходя из имеющихся и выделенных средств, опре-
деляют целевые показатели своих программ и заключают соглашения с Ми-
нистерством, в которых берут обязательства по их достижению. При этом от-
ношения между сторонами остаются не совсем партнерскими. Если регион не 
выполнил установленные результативные показатели, то он наказывается, а 
если федеральный орган не исполнил свои обязательства по субсидированию, 
то он ответственности не несет. За 2015–2016 гг. регионы уплатили в феде-
ральный бюджет около 2 млрд руб. штрафов. 

Новые правила распределения субсидий создают условия для повыше-
ния обоснованности показателей региональных программ. Вместе с тем про-
блема сбалансированности региональных программ с федеральной программой 
остается. В методических материалах не предусматриваются территориаль-
ное обоснование производственных показателей и алгоритм их согласования 
с региональными программами. Планы распределения субсидий должны сле-
довать за планами развития производства. Для этого необходимо рассчиты-
вать количественные показатели развития сельскохозяйственного производ-
ства по регионам. Достижение результативных показателей в регионах 
зависит не только от размера доведенной до них единой субсидии, а также 
средств, выделяемых на кредитование, несвязанную поддержку растениевод-
ства и другие направления. Без учета комплексного влияния всех видов фи-
нансирования на конечные результаты сбалансировать планы невозможно. 

В новом механизме господдержки сельского хозяйства предусмотрено 
совершенствование методов возмещения части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам. При действовавших до 2017 г. 
правилах доведения лимитов субсидий до субъектов Российской Федерации 
и сельхозтоваропроизводителей средства, выделенные на эти цели, использо-
вались не полностью из-за отсутствия софинансирования из бюджетов регио-
нов, отказа инвесторов от реализации своих проектов, продолжительности 
процедуры отбора инвестиционных проектов и по другим причинам. Из-за 
сложностей прохождения документов большая часть финансовых средств за-
держивалась на счетах кредитных организаций. В новых правилах отменено 
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обязательное софинансирование из региональных бюджетов. Упрощен поря-
док согласований получения льготных кредитов. Государство предоставляет 
субсидии кредитным организациям, финансирующим сельхозпредприятия, 
при условии обеспечения заемщиков кредитами по ставке не более  
5 %. Главное достоинство нового порядка кредитования – сокращение коли-
чества документов на согласование получения кредитов и отчетов по исполь-
зованию. Однако новые правила не направлены на преодоление основного 
недостатка в распределении субсидий. Выделяемые средства по-прежнему не 
привязаны ни к плановым показателям регионов, ни к потенциальной по-
требности заемщиков, т.е. целевой характер использования субсидий не до-
стигнут. Новый механизм субсидирования не решил проблему своевременного 
доведения и использования выделенных средств до потребителей. За 2017 г. 
регионы возвратили в федеральный бюджет 17 млрд руб. [8].  

В «пилотном» варианте госпрограммы на 2018 г. изменений в механиз-
мах реализации госпрограммы, вытекающих из необходимости перевода ее 
на проектное управление, не произошло. В основном сохранилось старое со-
держание. Это объяснимо короткими сроками, отведенными на разработку 
«пилотной» программы.  

Направления совершенствования программирования в АПК 

Необходимым условием совершенствования является создание научно-
го обеспечения системы планирования в АПК [9]. Анализ изменений, вноси-
мых в программу практически каждый год, показывает, что они направлены 
на решение отдельных задач, и при этом не просчитывается их влияние на 
систему в целом. Это происходит прежде всего из-за отсутствия предплано-
вых научных исследований, на основе которых принимаются решения.  

Развитие системы планирования АПК осуществляется в рамках реали-
зации ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Орга-
ны государственной власти должны в соответствии с положениями этого  
закона обеспечить согласованность плановых межотраслевых документов, раз-
рабатываемых на федеральном и региональном уровнях. В работе М. К. Рафа-
илова проведен анализ 12 документов стратегического планирования в АПК. 
Показано отсутствие согласованности и сбалансированности целей, задач и 
индикаторов в различных межотраслевых документах с действующей гос-
программой по сельскому хозяйству. Автор предлагает предусмотреть разра-
ботку стратегии развития АПК и сельских территорий, положения которой 
должны быть реализованы при подготовке общеэкономических документов и 
госпрограммы по сельскому хозяйству [10]. Следует отметить, что попытка 
подготовки такой стратегии была предпринята в 2012 г. Однако разработан-
ный научным коллективом документ не рассматривался официальными орга-
нами власти. В настоящее время готовится под руководством академика РАН 
И. Г. Ушачева долгосрочная стратегия, реализация которой должна найти от-
ражение в очередной госпрограмме развития АПК и других плановых доку-
ментах [11]. 

Научное обеспечение разработки самой программы заключается в ис-
пользовании методологии программно-целевого планирования, построении 
дерева целей, в расчетах вариантов мероприятий при разных значениях целе-
вых показателей и потребностей в ресурсах для их достижения [12]. Анализ 
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действующей структуры госпрограммы по сельскому хозяйству с позиций ее 
соответствия требованиям программно-целевого планирования подробно 
проведен Р. О. Гумеровым [13]. Им показано, что в программе неправильно 
проведена декомпозиция целей, цели подменены оперативно-тактическими 
задачами, связи между целями и индикаторами программы не установлены. 
На стадиях разработки программ нужно использовать методы межотраслево-
го баланса, оценивать влияние различных мероприятий на основе известных 
методик «затраты–выпуск» 

Госпрограммы по сельскому хозяйству имели бы качественно более 
высокий уровень, если бы им предшествовала разработка стратегии с ранжи-
рованием решаемых задач и проводилась количественная оценка эффектив-
ности мероприятий с экспертным обсуждением различных вариантов реали-
зации мероприятий. Программно-целевой метод предполагает моделирование 
«дерева целей», конкретных мероприятий, проектов и разработку норматив-
ной базы потребности в ресурсах. На основе «дерева целей» определяются 
содержание функций и структура управления, необходимая информационная 
база. Использование механизмов проектного управления позволит улучшить 
координацию, повысить мотивацию и ответственность органов государ-
ственной власти, а также всех участников проектов (программ). 

Нерешенной в методическом плане остается проблема территориально-
го планирования. Территориальные планы размещения сельского хозяйства 
не разрабатываются. Стимулирование развития производства отдельных от-
раслей осуществлялось до последнего времени на основе так называемых ре-
гиональных экономически значимых программ. Первоначальный смысл та-
ких программ был искажен. Там было записано: субсидии на поддержку 
выделяются регионам, предоставившим целевую комплексную программу 
развития отдельных подотраслей сельского хозяйства на реализацию следу-
ющих мероприятий: поддержание производства (сельскохозяйственного, пе-
рерабатывающего, снабженческо-сбытового и др.), имеющего существенное 
значение для социально-экономического устойчивого развития сельских тер-
риторий [3]. Механизм поддержки экономически значимых региональных 
программ, построенный на конкурсной основе, следует использовать для то-
го, чтобы стимулировать регионы развивать традиционные, но утраченные 
отрасли и промыслы, создавать новые, имеющие существенное значение для 
социально-экономического развития региона виды производства.  

С 2017 г., как было нами показано, федеральный центр стал поддержи-
вать не отдельные отраслевые программы в регионах, а региональную про-
грамму развития АПК в целом. Регион разрабатывает свою программу, а 
Минсельхоз России участвует в ее реализации. Так как план размещения 
сельскохозяйственного производства отсутствует, то утверждаемые целевые 
показатели региональных программ устанавливаются на основе субъективных 
оценок. Предлагаемая нами схема территориального планирования включает 
три этапа: разработка проекта плана размещения сельскохозяйственного про-
изводства по регионам; составление программ развития АПК субъектов РФ; 
согласование региональных планов с федеральным центром [9].  

При разработке территориального раздела программы первоначально 
выделяют приоритетные отрасли, по которым намечается произвести значи-
тельный рост производства и по которым необходимы радикальные струк-
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турные изменения специализации и концентрации производства. Для этих 
целей составляют ведомственные целевые программы. Задача размещения 
приоритетных отраслей решается исходя из критерия максимизации произ-
водства продукции. По отраслям, продукцию которых не предусматривается 
увеличивать, критерий оптимальности – минимизация затрат на заданный 
объем продукции. Плановые объемы производства рассчитываются по каж-
дой отрасли путем ранжирования регионов по эффективности. При таком 
подходе получают приоритет регионы с наилучшими условиями для развития 
той или иной отрасли. Нижние и верхние границы производства по каждому 
региону берутся в заданных интервалах. Обоснование программы развития 
АПК региона проводится одновременно с аналогичной работой на федераль-
ном уровне. Исходя из стратегии развития региона и доведенных показателей 
из федерального центра по объемам продукции и централизованным ресур-
сам, субъект РФ разрабатывает проект программы развития АПК. Критерии 
обоснования программных мероприятий – повышение бюджетной обеспе-
ченности субъекта, повышение рентабельности сельского хозяйства, сохра-
нение занятости населения. 

Сложность в организации взаимодействия региональных органов вла-
сти с предприятиями АПК состоит в большом разнообразии типов предприя-
тий, их многочисленности. В отдельном регионе насчитываются сотни сель-
хозорганизаций, тысячи фермерских хозяйств, сотни тысяч ЛПХ, а также 
предприятия переработки, производственной и социальной инфраструктуры. 
В большинстве регионов сложилась практика распределения субсидий для 
сельхозпредприятий пропорционально выходу продукции с 1 гектара посевов 
и уровня продуктивности животных. При таком подходе наибольшие субси-
дии получают более успешные хозяйства. В результате происходит резкая 
дифференциация уровня развития хозяйств. Слабые хозяйства расходуют 
больше средств на единицу продукции, если их поднять, то будет экономия и 
своих средств и субсидий [14].  

Цель проектного управления – вывести все хозяйства на передовой 
уровень. Для этого необходимо разрабатывать проекты (программы) приме-
нительно к разным группам. Мероприятия по развитию каждого хозяйства и 
направления использования субсидий определяются условиями производ-
ства. Передовые предприятия успешно вписались в новые экономические 
условия и могут самостоятельно развивать производство за счет собственных 
финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов. Основной массе 
хозяйств с низкой рентабельностью и слабой материально-технической базой 
требуется инвестиционная поддержка для интенсификации и модернизации 
производства. Для предприятий с большой задолженностью должны быть 
предложены меры по реструктуризации долгов и бизнеса. Организациям, не 
способным самостоятельно осуществлять структурную перестройку, необхо-
дима помощь в привлечении внешних инвестиций, а для некоторых из них вы-
ходом из положения является присоединение к состоятельному предприятию.  

Система управления проектом (программой) должна быть корпоратив-
ной, на основе государственно-частного партнерства. Она предполагает инте-
грацию деятельности представителей государственной и муниципальной вла-
сти, кредитных и финансовых организаций, союзов и ассоциаций, 
предпринимательских структур. Предприятия, связанные с сельхозпроизвод-
ством, будут заинтересованы участвовать в таких программах, так как для 
них расширяются возможности сбыта своей продукции. 
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Заключение 

В сельском хозяйстве накоплен значительный опыт использования про-
граммно-целевых и проектных методов планирования. На протяжении мно-
гих лет осуществляется поиск методов совершенствования разработки и реа-
лизации госпрограмм, что способствовало росту сельскохозяйственного 
производства. Вместе с тем вносимые изменения в структуру программ под-
меняют приоритетные цели оперативно-тактическими задачами. В результате 
стратегические цели не всегда находят количественное обоснование и под-
тверждение в мероприятиях по их достижению. Механизмы реализации про-
граммных мероприятий не обеспечивают сбалансированность целевых и 
производственных показателей с ресурсами, не направлены на оптимизацию 
использования бюджетных средств. Целесообразно изменить целевую 
направленность взаимоотношения федеральных и региональных органов вла-
сти, перейти от механизма участия Минсельхоза России в реализации регио-
нальных программ к механизму участия регионов в реализации федеральной 
госпрограммы. Необходимо создать научно-методическое обеспечение си-
стемы стратегического планирования в АПК, на основе которого будет осу-
ществляться разработка федеральных и региональных программ и их взаим-
ная увязка. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В. А. Дресвянников, Е. П. Страхов 
 

CLASSIFICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES  
AND ANALYSIS OF DIRECTIONS OF THEIR ECONOMIC USE 

V. A. Dresvyannikov, E. P. Strakhov 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Современная экономика характеризуется 

интенсивным внедрением радикальных инноваций практически во всех видах хозяй-
ственной деятельности, что стимулирует значительные изменения в ее структуре, в 
отношениях субъектов рынка. Это относится и к аддитивным технологиям, которые 
являются подрывными технологическими инновациями. Для их эффективного освое-
ния в промышленности прежде всего необходима разработка соответствующей тео-
рии, анализ особенностей и направлений использования, что и является целью данно-
го исследования. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
исследования применялись формально-логические методы, методы системно-
структурного анализа и статистического анализа данных. Результаты. В представ-
ленной работе раскрыты назначение и особенности аддитивных технологий, выпол-
нена их расширенная классификация посредством теоретических и статистических 
исследований. Исходя из этого разработана структура потенциальных возможностей, 
которые формируют направления экономического использования данной технологи-
ческой инновации. На основе статистических данных проведен анализ приоритетов 
использования аддитивных технологий в мировой практике. Выводы. Аддитивные 
технологии являются межотраслевыми, так как их применение динамично распро-
страняется по всей структуре экономики. Классификацию аддитивных технологий 
целесообразно осуществлять по двум основаниям – техническому и экономическому. 
Экономическая классификация служит базой для формирования механизмов взаимо-
отношений участников рынка аддитивных технологий и создания системы управле-
ния их внедрением и использованием. На рынке аддитивных технологий формиру-
ются два целевых кластера пользователей – «Промышленность» и «Увлечение». 
Сделан прогноз, что любительское направление использования аддитивных техноло-
гий может перерасти в ремесленничество, что приведет к существенной трансформа-
ции экономики.  

Ключевые слова: технологические инновации, аддитивные технологии, клас-
сификация аддитивных технологий, экономическое использование аддитивных тех-
нологий. 

 
Abstract. Background. The modern economy is characterized by intensive introduc-

tion of radical innovations practically in all kinds of economic activity that stimulates sig-
nificant changes in its structure, in relations of subjects of the market. This also applies to 
additive technologies, which are subversive technological innovations. For their effective 
development in industry, first of all, it is necessary to develop an appropriate theory, analy-
sis of peculiarities and directions of use, which is the purpose of this study. Materials and 
methods. In order to achieve the goal of the research the formally-logical methods, methods 
of system-structural analysis and statistical analysis of data were used. Results. The pre-
sented work presents the purpose and peculiarities of additive technologies and their ex-
tended classification by means of theoretical and statistical researches. Based on this, the 
structure of potential opportunities that form the directions of economic use of this techno-
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logical innovation is developed. On the basis of statistical data the analysis of priorities of 
use of additive technologies in the world practice is carried out. Conclusions. Additive 
technologies are interdisciplinary, because their application is dynamically distributed 
throughout the structure of the economy. The classification of additive technologies should 
be carried out on two bases – technical and economic. Economic classification serves as a 
basis for formation of mechanisms of interaction of participants of market of additive tech-
nologies and creation of system of management of their introduction and use. In the market 
of additive technologies two target clusters of users are formed – «industry» and «hobby». 
The forecast is made that the amateur direction of use of additive technologies can develop 
into handicraft, that will lead to significant transformation of economy. 

Key words: technological innovations, additive technologies, classification of addi-
tive technologies, economic use of additive technologies. 

Введение 
Передовые страны в последние десятилетия активно переходят от ла-

бораторных экспериментов к промышленному освоению результатов научно-
технической деятельности, большинство из которых носят радикальный ха-
рактер и являются прорывными инновациями. Особенность такого периода – 
отсутствие разработанных теорий и методологии, позволяющих субъектам 
реального сектора экономики эффективно внедрять инновации. Актуальными 
являются технические теоретико-методологические разработки, позволяю-
щие перейти от единичного производства изделий к серийному и массовому. 
Не менее актуальна разработка теории экономики и менеджмента в приложе-
нии к определенной инновации, что обеспечивает эффективность ее реализа-
ции. Изложенное относится и к такому виду технологических инноваций, как 
аддитивные технологии (АТ).  

Назначение и особенности аддитивных технологий 
Аддитивные технологии, которые носят и другие названия – 3D-печать 

(3D-print), аддитивное производство (Additive Manufacturing, AM), позволяют 
получать изделия различного потребительского назначения, степени сложно-
сти и точности послойным наращиванием (принцип «сложения») на автома-
тизированном технологическом оборудовании (3-D-принтер) в соответствии 
с компьютерной информационной моделью этого изделия (CAD-модель)  
под управлением технологических компьютерных программ (программ ЧПУ). 

АТ относятся к подрывным технологическим инновациям, так как они 
заменяют традиционные технологии обработки резанием, основанным на по-
следовательном съеме стружки (принцип «вычитания») за несколько разно-
родных операций, например, токарная, фрезерная, сверлильная, протяжная, 
шлифовальная операции, начиная с черновой заготовки и заканчивая готовой 
деталью. Преимущество аддитивных технологий заключается в том, что при их 
использовании исключаются перемещения предмета труда, так как изделие 
полностью изготавливается на одном рабочем месте, значительно снижаются 
материалоемкость и потребляемая энергия, сокращаются подготовительно-
заключительное время на переналадку оборудования и время конструкторско-
технологической подготовки нового изделия, появляется возможность изготав-
ливать изделия с повышенной конструктивной сложностью. 

АТ первоначально использовались для прототипирования – создания 
моделей проектируемых изделий в машиностроении и приборостроении. По 
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мере улучшения их базовых характеристик – производительности, точности, 
материалоемкости – они стали использоваться для непосредственного изго-
товления изделий в указанных отраслях. Но сфера их применения постоянно 
расширяется – это строительство, пищевая промышленность, медицина, фар-
макология и пр. Поэтому их можно отнести к межотраслевым технологиям.  

АТ по сути представляют новое технологическое явление, которое в 
настоящее время совершает революцию в промышленности и в скором вре-
мени значительно изменит экономику и общество в целом.  

Классификация аддитивных технологий 

При разработке теории нового явления осуществляется логическая опе-
рация дифференциации – разделения целого на его части по определенным 
признакам (основаниям). Это позволяет осмысливать и упорядочивать объект 
исследования, получать о нем новые знания.  

В настоящее время, как указывают ряд российских ученых, в частности 
М. А. Зленко, А. А. Попович, И. Н. Мутылина, устоявшаяся классификация 
аддитивных технологий отсутствует [1]. По нашему мнению, в классифика-
ции АТ можно выделить две группы: техническую и экономическую.  

Техническая классификация является частью стандартизации и унифи-
кации в данной области. 

Американское общество по материалам и их испытаниям (АSTM) еще в 
2012 г. создала стандарт ASTM/ F2792 − 12a, в котором было дано понятие 
«аддитивные технологии», но быстрое их развитие в передовых странах по-
требовало пересмотра существующего стандарта и создание на его базе ново-
го мирового стандарта, позволяющего объединить мировой опыт и создать 
единую терминологическую и классификационную базу. В 2015 г. ASTM 
совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO) разрабо-
тали международный стандарт ISO/ASTM 52900:2015. Новый стандарт, во-
первых, заложил основу для мирового сотрудничества, во-вторых, АТ в нем 
рассматриваются как элементы производственного процесса, а не как теоре-
тическая модель.  

Стандарт ISO/ASTM 52900:2015 стал основой для первого Российского 
стандарта ГОСТ Р 57558–2017 «Аддитивные технологические процессы. Ба-
зовые принципы. Часть 1. Термины и определения», который вступил в силу 
с 1 декабря 2017 г. и содержит базовые технические понятия.  

Техническая классификация осуществляется по следующим признакам:  
А. Метод получения изделия. 
Так ASTM F2792.1549323-1 (США) делит АТ на 7 категорий: 
1. Material Extrusion – «выдавливание материала». 
2. Material Jetting – «разбрызгивание материала», «струйные технологии». 
3. Binder Jetting – «разбрызгивание связующего». 
4. Sheet Lamination – «соединение листовых материалов». 
5. Vat Photopolymerization – «фотополимеризация в ванне». 
6. Powder Bed Fusion – «расплавление материала в заранее сформиро-

ванном слое». 
7. Directed energy deposition – «прямой подвод энергии непосредствен-

но в место построения» [2]. 
Аналогичная классификация реализована и в ГОСТ Р 57558–2017. 
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Б. Применяемые материалы. 
Используемые материалы во многом определяют назначение и области 

использования АТ. Первоначально использовались фотополимерная смола и 
пластмасса. В настоящее время спектр применяемых материалов очень ши-
рок и постоянно увеличивается; сюда входят: фотополимерные смолы, 
пластмасса, металл, композиты, нейлон, фотополимеры, искусственный ка-
мень, песчаник, бетон, дерево, глина, пищевое сырье, лекарственные матери-
алы, биоматериалы и др.  

Структура используемых материалов представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура применяемых в АТ материалов [3] 

 
На рис. 1 показано, что в 2017 г. структура используемых материалов 

такова: 88 % – пластмассы (plastics), 35 % – смолы (resins), 28 % – металлы 
(metals), 12 % – многоцветный песчаник (multicolor sandstone); 11 % – воск или 
воскообразные материалы (wax); 8 % – керамика (ceramics); 4 % – другие мате-
риалы.  

В. Вид печати: 
1. Лазерная печать:  
– способ стереолитографии – облучение лазером фотополимера; 
– способ сплавления – сплавление порошкообразной субстанции из ме-

талла или полимерного материала; 
– способ ламинирования – специальная пленка склеивается слоями, а 

лазер вырезает контур нужной конфигурации. 
2. Струйная печать: 
– способ охлаждения материала на рабочей поверхности – охлаждение 

основы-платформы, на которую головка 3D-принтера наносит исходный ма-
териал; 

– способ полимеризации фотополимера – под действием ультрафиоле-
тового излучения от специальной лампы происходит застывание пластика; 
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– способ спекания порошкообразного сырья – этот вид печати похож на 
лазерный вариант, но фиксация слоев идет посредством склеивания особым 
составом, поступающим из головки принтера. 

Существуют и другие технические подходы к классификации АТ-тех- 
нологий, связанные с конструкцией 3D-принтера, методам формирования 
слоя и т.д., которые мы здесь не рассматриваем [3].  

Что касается классификации сфер применения АТ в экономике, то 
здесь пока нет четкости. В качестве примера приведем структуру применения 
АТ, используемую в зарубежной статистике (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Основные направления применения АТ в 2015–2017 г. [4] 

 
Рассмотрим данные, представленные на рис. 2. Сферы применения  

АТ – это: 
1. Создание прототипов (Prototype): 2015 г. – 50 %, 2016 г. – 53 %,  

2017 г. – 34 %. 
2. Экспериментирование, проверка гипотез (Proof of concept): 2015 г. – 

30 %, 2016 г. – 29 %, 2017 г. – 23 %. 
3. Производство изделий, промышленность (Production): 2015 г. – 25 %, 

2016 г. – 24 %, 2017 г. – 22 %. 
4. Образцы товаров в маркетинге (Marketing sample): 2015 г. – 12 %, 

2016 г. – 12 %, 2017 г. – 10 %.  
5. Образование (Education): 2015 г. – 11 %, 2016 г. – 6 %, 2017 г. – 7 %. 
6. Хобби, увлечение (Hobby): 2015 г. – 28 %, 2016 г. – 5 %, 2017 г. – 5 %. 
7. Искусство (Art): 2015 г. – 21 %, 2016 г. – 2 %, 2017 г. – 8 %. 
8. Другие области применения (Other): 2015 г. – 8 %, 2016 г. – 6 %,  

2017 г. – 8 %. 
Создание прототипов в настоящее время остается доминирующим 

применением АТ-технологий, как и при их зарождении. Для того, чтобы АТ 
стали решающим научно-техническим фактором в экономике, они должны 
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найти широкое применение в промышленности для серийного производства 
изделий.  

Сделаем другую группировку сфер применения, исходя из признака 
типа производства: 

1. Серийное и крупносерийное промышленное производство изделий – 
в 2017 г. это составило 22 %.  

2. Единичное (в том числе уникальные произведения искусства – Art) 
производство, в которое входят все остальные вышеуказанные сферы приме-
нения АТ соответственно, в 2017 г. – 88 %, т.е. единичное производство в 
2017 г. в 4 раза превышает промышленное производство.  

Исходя из цели использования АТ-технологии можно разделить на  
две группы: 

1. Экономического, рыночного назначения – АТ, используемые для 
производства рыночной продукции в промышленности (Production) и искус-
стве (Art), изделий внутреннего производственного (операционного) и хозяй-
ственного использования – создание прототипов (Prototype), эксперимен-
тальных образцов (Proof of concept), обучающих средств (Education), средств 
рекламы (Marketing sample). 

2. Бытового назначения – АТ, используемые физическими лицами, домо-
хозяйствами, неформальными группами лиц для хобби, развлечения, натураль-
ного производства – запчасти для бытовой техники, личного автомобиля, подар-
ки близким людям и пр. (Hobby). Поскольку в данном случае важную роль 
играет ценовой фактор, то качество и производительность таких АТ невысоки.  

Классификацию можно провести и по размеру принтеров:  
1. Крупногабаритные 3D-принтеры, которые применяются в основном 

в промышленности, в отраслях машиностроения, авиа-, автомобилестроения, 
строительстве. Так, в 2013 г. китайская компания Nanfang Ventilator Co., Ltd 
создала 3D-принтер размерами: длина – 28 м, ширина – 23 м, высота – 9,5 м; 
рабочая зона – диаметр – 6 м, высота – 10 м. 

2. Настольные 3D-принтеры, которые можно разделить на две группы:  
– профессиональные – специализированы по видам хозяйственной дея-

тельности и получаемым изделиям, обладают высоким качеством, произво-
дительностью и применяются, например, в ювелирном производстве, меди-
цине, приборостроении; 

– любительские (персональные) или бытового назначения в соответ-
ствии с классификацией по признаку «цель использования АТ»1.  

Кроме того, АТ экономического назначения и производимые ими изделия 
можно укрупненно классифицировать по видам хозяйственной деятельности2: 

– Раздел С. Добыча полезных ископаемых. 
– Раздел D. Обрабатывающие производства. 
                                                      
1 В англоязычной литературе принято негласное терминологическое разделе-

ние 3D-принтеров на категории: термин 3D-printing обычно используют, когда речь 
идет о настольных, «любительских» принтерах; если же в тексте используется слово-
сочетание Additive Manufacturing, то, как правило, имеются в виду «профессиональ-
ные» принтеры и технологии. 

2 Использован Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС. Ред. 1) // Система ГАРАНТ: URL: 
http://base.garant.ru/185134/#ixzz4wd7JkSNQ 
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– Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака. 

– Подраздел DB. Текстильное и швейное производство. 
– Подраздел DC. Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви. 
– Подраздел DD. Обработка древесины и производство изделий из де-

рева. 
– Подраздел DE. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность. 
– Подраздел DG. Химическое производство. 
– Подраздел DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий. 
– Подраздел DI. Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов. 
– Подраздел DJ. Металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий. 
– Подраздел DK. Производство машин и оборудования. 
– Подраздел DL. Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования. 
– Подраздел DM. Производство транспортных средств и оборудования. 
– Подраздел DN. Прочие производства. 
– Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 

группировки. 
– Раздел F. Строительство. 
– Раздел M. Образование. 
– Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
Из этого следует, спектр видов хозяйственной деятельности, охвачен-

ный АТ, является достаточно широким. Поясним, что использование АТ для 
добычи полезных ископаемых («Раздел С. Добыча полезных ископаемых») 
является перспективным проектом американской компании «Made In Space», 
которая планирует в рамках мегапроекта RAMA (Reconstituting Asteroids into 
Mechanical Automata) с помощью 3D-печати «модернизировать» астероиды и 
превратить их в поставщиков полезных ископаемых [5].  

На рис. 3 представлен классификатор АТ в форме графа.  
 

 
Рис. 3. Классификатор АТ-технологий (разработан авторами) 
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Представленная классификация не является строгой, так как отдельные 
группы образуют пересекающиеся множества (кластеры):  

1. Кластер «Промышленность» – АТ изготовления изделий как товарно-
го (рыночного), так и натурального (внутрипроизводственного) применения. 

2. Кластер «Увлечение» – АТ изготовления изделий «для себя» – инди-
видуальное, бытовое, в качестве увлечения, хобби (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Кластеры применения АТ (разработаны авторами) 

Возможности и приоритеты применения аддитивных технологий 
С экономической точки зрения важными являются ответы на вопросы: 

с какими целями, для чего приобретаются АТ, какие потребности они осу-
ществляют, какую выгоду дают потребителям? 

Прежде всего отметим, что АД предоставляют пользователям следую-
щие возможности, которые можно разделить на группы:  

1. Научно-технические (НИОКР):  
– быстрого прототипирования и экспериментирования с различными 

материальными объектами в научно-исследовательской деятельности;  
– моделирования новых изделий (продуктовых инноваций), их испыта-

ний, создания широкой ассортиментной линейки. 
2. Производственные:  
– снижения сроков на конструкторско-технологическую подготовку из-

делия, внедрение его в производство и вывод на рынок; 
– проектирования изделия практически любой пространственно слож-

ной геометрии; 
– внедрения бионического проектирования, основанного на природных 

аналогах, например, ячеистых и решетчатых структурах; 
– изготовления за одну операцию на одном рабочем месте конструк-

тивно сложных узлов и изделия как единую деталь, что обеспечивает сниже-
ние массы изделия, упрощение его ремонта и повышение надежности работы; 

– полной автоматизации конструкторско-технологической подготовки 
производства и технологического процесса изготовления изделия;  
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– уменьшения влияния «человеческого фактора» при производстве из-
делия; 

– сокращения количества технологических операций и трудоемкости 
изготовления изделия за счет устранения транспортирования, промежуточно-
го хранения, переналадки оборудования; 

– сокращения затрат на проектирование и изготовление средств техно-
логического оснащения; 

– значительного увеличения коэффициента использования материалов, 
перехода к безотходному производству, обеспечения экологичности за счет 
уменьшения отходов и вредных выбросов в окружающую среду. Так, совмест-
ное исследование European Aeronautic Defense and Space Company (Бристоль, 
Великобритания) и EOS Innovation Center (Уорвик, Великобритания) показало, 
что экономия сырья при аддитивном производстве может достигать 75 % [6];  

– гибкой перестройки производства на новое изделие. 
3. Рыночные: 
– изготовления изделия практически в местах их использования с оп-

тимизацией транспортно-складской логистики; 
– учет индивидуальных особенностей, потребностей и предпочтений по-

требителя (кастомизация): физиологических, социальных, психологических;  
– включения потребителя в проектирование и производство продуктов, 

в которых он нуждается;  
– активизация рынков, создание новых, в частности, рынков оборудо-

вания, материалов, программного обеспечения для 3D-печати;  
– повышения эффективности рекламной деятельности. 
4. Социальные:  
– вовлечения молодежи в творческие процессы, в трудовую деятель-

ность;  
– создания продуктивной социальной среды и культуры, в частности, в 

сетевых социальных сообществах. 
Статистические данные по приоритетам использования АТ за рубежом 

в кластере «Промышленность» в 2017 г. и в прогнозе на 2002 г. представлены 
на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Ключевые приоритеты использования АТ в мировой практике [7] 
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Приоритеты использования АТ распределяются следующим образом:  
1. Ускорение развития продукта (Accelerating product development): 

2017 г. – 28 %, 2022 г. – 25 %. Комментарий: приоритетом является снижение 
времени на разработку, освоение в производстве и коммерциализацию про-
дукта фирмы, что позволяет снизить инновационный цикл. 

2. Предложение потребителям индивидуализированных продуктов и 
мелкосерийное (ограниченными сериями) их производство (Offering 
customized product and limited series): 2017 г. – 16 %, 2022 г. – 15 %. Коммен-
тарий: цель использования АТ – это производство изделий с учетом индиви-
дуальных потребностей потребителя (кастомизация) и ориентация на не-
большие сегменты рынка (сфокусированная стратегия) с ограниченными 
объектами производства. Необходимо отметить, что кастомизация является 
важнейшим преимуществом АТ по сравнению с доминирующим при массо-
вом производстве обобщенным подходом к потребителю на основе выделе-
ния потребностей сегментов рынка.  

3. Повышение гибкости производства (Incresing production flexibility): 
2017 г. – 13 %, 2022 г. – 14 %. Комментарий: возможности по быстрой смене 
изделий на производственном оборудовании (переналадка оборудования) с 
учетом производственных и рыночных потребностей являются важными кон-
курентными преимуществами фирмы. В 60–80-х гг. прошлого века они по-
явились благодаря появлению оборудования с ЧПУ, однако АТ-технологии 
предоставляют в этом направлении еще большие возможности.  

4. Покупка 3D-принтера (Buying a 3D-printer): 2017 г. – 9 %, 2022 г. –  
10 %. Комментарий: можно предположить, что этот приоритет означает 
стремление фирмы быть передовой, но без осознания конкретных целей и 
выгод использования АТ.  

5. Возможность сотворчества (Enabling co-creation): 2017 г. – 9 %,  
2022 г. – 8 %. Комментарий: совместное творчество – одна из современных 
концепций менеджмента, означающая поиск практических способов сов-
местной работы сотрудников организации, использование опыта каждого, 
непрерывного обучения и индивидуального совершенствования в обстановке 
продуктивной культуры и с учетом быстрой динамики изменений, неопреде-
ленности будущего.  

6. Снижение затрат на инструменты (Reducing tooling investment):  
2017 г. – 9 %, 2022 г. – 10 %. Комментарий: снижение затрат на инструменты 
обеспечивается отсутствием при 3D-печати средств технологического осна-
щения, необходимых при традиционных технологиях – это режущие и вспо-
могательные инструменты, приспособления для закрепления заготовки, раз-
личного вида энергетические устройства, например, пневмоприводы и т.д.  

7. Оптимизация расходов на демонстрационные образцы (optimising 
demo product expenses): 2017 г. – 9 %, 2022 г. – 10 %. Комментарий: данное 
преимущество использования АТ относится к маркетингу. При этом снижа-
ются расходы на создание прототипа выпускаемого или планируемого к вы-
пуску изделия, появляется возможность создавать демонстрационные образ-
цы в различных модификациях.  

8. Улучшение управления поставками запчастей для оборудования 
(Improving spare parts management): 2017 г. – 4 %, 2022 г. – 6 %. Коммента-
рий: Адриан Бойер (Adrian Bowyer) инициировал проект RepRap – механизм, 
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который позволяет принтерам «самовоспроизводиться» – изготовлять детали 
своей конструкции, что позволяет в значительной степени решить проблему 
обеспечения запасными частями.  

9. Другие приоритеты (Other): 2017 г. – 6 %, 2022 г. – 5 %. Отметим, 
что АТ имеют и другие преимущества, обуславливающие привлекательность 
их применения, в частности, как указывалось выше, с помощью 3D-печати 
можно изготавливать изделия там, где они будут использоваться. Такой под-
ход может превратить принцип «доставка точно в срок» в принцип «изготов-
ление точно в срок там, где это необходимо». По оценкам экспертов, такой 
принцип уже в ближайшем будущем позволит колоссально снизить затраты, 
связанные с доставкой нужных изделий. Особенно это актуально для пище-
вой промышленности в связи с проблемой порчи пищевого сырья при транс-
портировке и хранении. Кроме того, как известно, значительное количество 
произведенных товаров не продается и утилизируется в связи с тем, что име-
ет место несовпадение функциональных свойств товара, которые направлены 
на удовлетворение потребностей потребителя, с конкретным проявлением 
этих потребностей у индивидуума. АТ-технологии позволяют эту проблему 
решить. Преимуществом использования АД является также то, что на одном 
принтере можно изготавливать товары различного потребительского назна-
чения, например, бытовые изделия и обувь. 

Что касается целей приобретения 3D-принтеров кластера «Ремесло», то 
в настоящее время основные покупатели – физические лица – отвечают сле-
дующим критериям:  

– молодой возраст; 
– как правило, техническое образование или склонность к технике; 
– наличие познавательных потребностей;  
– возможность использования там, где есть другие интересы, например, 

в техническом моделировании, дизайне, конструировании новых изделий; 
– психографические потребительские профили: «инноватор», «энтузи-

аст», «креативщик».  
Производимая при этом продукция, как правило, несложна в изготов-

лении, обычно это какое-то цельное изделие без сборочных узлов:  
– сувениры; 
– небольшие произведения искусства; 
– бытовые вещи: посуда, подставки, чехлы и пр.;  
– запчасти к бытовой технике, автомобилям, мотоциклам;  
– игрушки;  
– модели-прототипы животных, техники, мульт- и киногероев, людей и пр.; 
– мебель;  
– световые приборы;  
– упаковка, тара;  
– садовые принадлежности.  
Однако тенденция развития АТ такова, что настольные любительские 

принтеры по своим характеристикам приближаются к профессиональным, 
следовательно, становится возможным изготовлять в домашних условиях ка-
чественные и «подогнанные» индивидуально самые различные потребитель-
ские товары. Тем не менее, как и у любой инновации, у АТ возникает про-
блема неготовности потребителей использовать эту новую возможность. Так, 
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в 2015 г. в Великобритании был проведен опрос с единственным вопросом: 
«Насколько вероятно, что Вы будете использовать трехмерную печать това-
ров, если они имеются в магазине?» [8].  

Ответы распределились следующим образом:  
– очень вероятно, «да» – 4 %; 
– вероятно, «да» – 15 %; 
– «50 на 50» – 19 %; 
– вероятно, «нет» – 16 %;  
– очень вероятно, «нет» – 29 %; 
– не знаю – 16 %.  
Как видим, суммарно только 19 % потребителей готовы использовать 

3D-печать для создания «домашней мастерской». Важнейшими причинами 
этого, по нашему мнению, являются:  

– неразвитость технической (компьютерные программы, наладка и об-
служивание принтеров), консультативной и обучающей, юридической, логи-
стической, сетевой и других видов инфраструктуры; 

– несформированные рынки и рыночные отношения; 
– недостаточно эффективный маркетинг.  
Следовательно, эти проблемы необходимо решать прежде всего на 

уровне науки с трансфером и последующей диффузией созданных знаний в 
практику.  

Заключение 

Развитие аддитивных технологий является постоянным трендом во 
всех передовых странах мира. По-нашему мнению, представленная класси-
фикация видов АТ и обзор направлений их использования в скором времени 
потребуют дополнения. В частности, происходит смыкание биотехнологий с 
АТ, что предоставляет пионерам в инновациях новые производственные и 
рыночные возможности.  

Большие перспективы расширения использования АТ в представлен-
ном выше кластере «Увлечения». Промышленные производители канцеляр-
ской, бытовой, кухонной, мебельной, обувной и других видов продукции 
массового спроса должны рассматривать это экономическое явление как 
угрозу, так как создание «домашних мастерских» и развитие на их основе 
предпринимательского ремесленничества приведет к значительному умень-
шению занимаемой крупными фирмами доли рынка.  
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УДК 658.3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Е. А. Колесниченко, Я. Ю. Радюкова, А. В. Кузьмин  
 

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF DELEGATION  
OF AUTHORITY IN THE ORGANIZATION 

E. A. Kolesnichenko, Y. Yu. Radyukova, A. V. Kuzmin  
 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время проблема эффективно-

го делегирования полномочий выступает одной из наиболее значимой, поскольку, 
используя делегирование, руководитель освобождает для себя время, выделенное на 
решение несложных повседневных дел, обыденных действий и получает возмож-
ность сконцентрироваться на решении задач более высокого управленческого уров-
ня. Целью данной работы является формулирование рекомендаций по совершенство-
ванию системы делегирования полномочий на основе проведения ее исследования в 
организации. Материалы и методы. Для решения задачи совершенствования систе-
мы делегирования полномочий авторами был проведен опрос сотрудников, реализу-
ющих управленческие функции, и руководителей подразделений. Выборочный опрос 
проводился способом механического равномерного отбора в соответствии со струк-
турой персонала и полом сотрудников методом бесповторного отбора. Стандартная 
анкета оценки результативности делегирования полномочий была модифицирована 
под нужды исследуемого предприятия и сделана максимально адекватной тем зада-
чам, которые были поставлены. Результаты. В процессе исследования рассмотрены 
понятие, сущность делегирования полномочий, охарактеризована система делегиро-
вания полномочий исследуемого предприятия, выявлена специфика делегирования 
полномочий. Разработаны мероприятия по оптимизации системы делегирования 
полномочий. Для грамотного построения системы делегирования полномочий пред-
ставлены особенности и правила руководства, критерии, на которые необходимо 
ориентироваться при реализации системы делегирования полномочий. Выводы. 
Практическая значимость данного исследования заключается в возможности после-
дующего использования содержащихся в работе выводов и предложенных мероприя-
тий по оптимизации системы делегирования полномочий при развитии организаций 
со сходными характеристиками. 

Ключевые слова: управление организацией, делегирование полномочий, си-
стема делегирования полномочий. 

 
Abstract. Background. At present, the problem of effective delegation of authority is 

one of the most important because, using delegation, the leader frees up time allocated for 
the solution of simple everyday affairs, routine actions, and gets the opportunity to concen-
trate on solving tasks of a higher management level. The purpose of this work is to formu-
late recommendations for improving the system of delegation of authority based on con-
ducting its research in the organization. Materials and methods. To solve the problem of 
improving the system of delegation of authority, the authors conducted a survey of employ-
ees implementing managerial functions and heads of departments. The sample survey was 
conducted by a method of mechanical uniform selection in accordance with the structure of 
the personnel and the sex of employees by the method of repeated selection. The standard 
questionnaire for assessing the effectiveness of delegation of authority was modified to 
meet the needs of the enterprise under investigation and made as much as possible adequate 
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to the tasks that were set. Results. In the process of research, the concept, the essence of 
delegation of powers, the system of delegating the powers of the enterprise under study, the 
specificity of delegation of powers are revealed. Developed measures to optimize the dele-
gation of authority. For the competent construction of the delegation of authority system, 
the features and rules of the leadership, the criteria that should be guided in the implemen-
tation of the delegation of authority system are presented. Conclusions. The practical im-
portance of this research is the possibility of subsequent use of the conclusions contained in 
the work and proposed measures to optimize the system of delegation of authority in the 
development of organizations with similar characteristics. 

Key words: organization management, delegation of authority, delegation of authority. 

Введение 

Целью каждой организации является повышение результативности дея-
тельности и получение максимальной прибыли. Именно персонал является 
тем ресурсом, который обеспечивает всю эту деятельность. Поэтому в насто-
ящее время большое значение для предприятия играет такая важная процеду-
ра, как делегирование полномочий [1]. Делегирование – это передача руково-
дителем части собственных служебных функций подчиненным без 
интенсивного вмешательства в их дальнейшие действия [2]. 

Ключевая значимость делегирования полномочий в том, что руководи-
тель освобождает время на решение несложных повседневных дел, обыден-
ных действий и может быть более сконцентрирован на решении задач труд-
ного управленческого уровня [3]. Это способствует увеличению 
квалификации служащих, содействует мотивации их работы, проявлению 
инициативы и самодостаточности. 

Наиболее тонкий аспект делегирования – система контролирования за 
поступками подчиненных. Постоянная забота не всегда уместна, она может 
навредить. Недостаток контроля имеет возможность привести к анархии и 
срыву дел. Решение проблемы контроля состоит в четко налаженной обратной 
связи в свободном обмене информацией между служащими и, естественно, в 
довольно высоком авторитете и управленческом мастерстве начальника [4]. 

Ключевая задача руководителя – обеспечить организацию трудового 
процесса силами группы, взять на себя ответственность и использовать 
власть с целью свершения установленной миссии [5]. 

Следует понимать, что делегирование полномочий иногда применяется 
лицами, недавно получившими повышение в должности, так как им непросто 
отказаться от обыкновенного стандарта прошлой работы. Впрочем, руково-
дитель, сам сортирующий корреспонденцию и печатающий на машинке при 
скучающем секретаре, вызывает сожаление, но не сочувствие [4]. 

Делегирование полномочий не дает ожидаемого результата: исполни-
тель не в полном размере осуществляет порученные ему руководящие функ-
ции. Чаще всего это происходит тогда, когда нужно брать на себя непопуляр-
ные в коллективе решения: предписание взысканий из-за нарушения рабочей 
выдержки; конфискация премий; разбирательство безнравственных действий 
работающих и т.д. [5]. Под различными предлогами исполнитель постарается 
передать решение этих задач собственному руководителю, чтобы смотреться 
в глазах коллектива с наилучшей, как ему кажется, стороны. Другими причи-
нами чаще всего называют нерешительность в корректности принимаемого 



31 

серьезного решения, недостаточный опыт, принципиальное несогласие с 
мнением начальника [4]. 

Руководитель, который не имеет возможности действенно делегировать 
полномочия, ставит предел собственной власти [6]. Особую роль играет 
принцип соотношения: руководитель делегирует подчиненному тот уровень 
полномочий, который считается важным и необходимым для выполнения за-
дач, ответственность за которые он принял на себя. В противном случае нуж-
но дополнительно получить информацию по процедуре решения проблемы. 

Материалы и методика 

Для решения задачи совершенствования системы делегирования пол-
номочий авторами проанализированы особенности управления персоналом 
одного из успешных агропромышленных предприятий Тамбовской области. 
На данном предприятия персонал является ключевым активом предприятия, 
обеспечивающим его конкурентоспособность и устойчивое развитие.  

Для анализа сложившейся системы делегирования полномочий в ис-
следуемой организации был проведен опрос сотрудников, реализующих 
управленческие функции, и руководителей подразделений. При количестве 
сотрудников 425 человек, планируемом среднем квадратическом отклонении 
не более 1 человека и предельной ошибки выборки не более 1 человека (0,89) 
авторами было выбрано для опроса 10 человек (расчетные данные – 9 чело-
век при достоверности расчетов 97 %). Выборочный опрос проводился спо-
собом механического равномерного отбора в соответствии со структурой 
персонала и полом сотрудников методом бесповторного отбора [7].  

Стандартная анкета оценки результативности делегирования полномо-
чий была модифицирована под нужды исследуемого предприятия и сделана 
максимально адекватной тем задачам, которые были поставлены. 

В итоге в анкетировании участвовали 10 человек, 3 из них – женщины 
и остальные 7 респондентов – мужского пола.  

Результаты 

1. Характеристика показателей управления персоналом исследуемого 
предприятия. 

Обратимся к характеристике персонала исследуемого предприятия. 
Структура персонала организации представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура персонала исследуемой организации по категориям 

Наименование показателей 
Структура  

персонала, % 
Изменение (+ / –) 

к предыдущему году 
2015 2016 2017 2016 2017 

1.Управленческий персонал 81,8 82,0 79,4 0,2 –2,6 
2. Основной персонал 18,2 18,0 20,6 –0,2 +2,6 
Всего 100 100 100 0,0 0,0 
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На рис. 1 представлена структура персонала. Доля основного персонала 
увеличилась чуть более, чем на 2,5 %, это свидетельствует об усилении про-
изводственной составляющей в деятельности предприятия. 

 

 
Рис. 1. Динамика структуры персонала предприятия за 2015–2017 гг. 

 
Далее проведем анализ использования рабочего времени с использова-

нием данных табл. 2. 
Таблица 2 

Исходные данные для анализа степени использования фонда рабочего времени 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Отклонение 
2016–2015 гг. 2017 г. Отклонение  

2017–2016 гг. 

Календарный фонд 
рабочего времени (ФРВ), 
дни 

365 366 1 365 –1 

в том числе праздничные 
дни 105 105 0 104 –1 

выходные дни 12 12 0 14 2 
Номинальный фонд 
рабочего времени 
(ФРВном), дни 

248 249 1 247 –2 

часы 1981 1986 5 1970 –16 
Неявки на работу, дни,  
в том числе по причинам: 29 30 1 37 7 

очередные отпуска 23 22 –1 21 –1 
отпуска с разрешения 
администрации 3 4 1 6 2 

по болезни 2 3 1 8 5 
прогулы 0 0 0 0 0 
прочие причины 1 1 0 2 1 
Явочный фонд рабочего 
времени, дни 219 219 0 210 –9 

часы 1771 1752 –19 1596 –156 
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Явочный фонд рабочего времени равен в 2015 г. 219 дней, как и в 2016 г., 
и на 30 дней меньше по сравнению с календарным фондом рабочего времени. 
Уменьшение обусловлено очередным отпуском (22 дня), отпуском по разре-
шению администрации (4 дня), по болезни (3 дня) и прочие причины  
(1 день). На рис. 2 представим динамику неявки на работу. Явочный фонд ра-
бочего времени равен в 2017 г. 210 дней, это меньше на 1 день по сравнению 
с 2016 г. и на 37 дней по сравнению с календарным фондом рабочего времени. 

 

 
Рис. 2. Динамика неявки на работу 

 
2. Показатели реализации системы делегирования полномочий. 
Руководство исследуемого предприятия признает целесообразность де-

легирования полномочий. Передача полномочий реализуется по цепи команд. 
Генеральный директор делегирует свои полномочия директору по производ-
ству или главному агроному. В свою очередь, директор по развитию передает 
свои полномочия руководителю отдела логистики, а руководитель отдела ло-
гистики водителю. Директор по производству передает полномочия главному 
агроному. Финансовый директор передает свои полномочия главному бух-
галтеру. Директор по персоналу передает свои полномочия руководителю от-
дела обеспечения персоналом. Директор по информационным технологиям 
передает полномочия начальнику отдела инфраструктуры, а директор по пра-
вовым вопросам безопасности – начальнику юридического департамента. 

В процессе обработки анкет проведен анализ сложившейся системы 
делегирования полномочий в исследуемой организации и были получены 
следующие результаты, характеризующие результативность сложившейся 
системы делегирования полномочий. 

Так, при ответе на вопрос «Как часто Вы делегируете полномочия сво-
им подчиненным?» 40 % респондентов ответили: «Два-три раза в месяц», 
30 % респондентов ответили: «В среднем раз в месяц» и 30 %: «Не чаще чем 
раз в два месяца» (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты опроса респондентов по вопросу  

«Как часто Вы делегируете полномочия своим подчиненным?» 
 
При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что находитесь на "своем" ме-

сте?» видно, что большая часть сотрудников (60 %) не согласны с выполняе-
мыми функциями и занимаемой должностью и это может поспособствовать 
переходу сотрудников на другое рабочее место (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты опроса респондентов по вопросу  

«Считаете ли Вы, что находитесь на "своем" месте?» 
 
При ответе на вопрос «Крупные и важные задачи поручаете приказным 

путем?» диаграмма свидетельствует о том, что 8 сотрудников (80 %) решают 
важные и крупные задачи, которые поручаются приказным путем. Это свиде-
тельствует о низкой заинтересованности сотрудников в выполнении таких 
задач, но говорит о наличии четкой дисциплины (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты опроса респондентов по вопросу  

«Крупные и важные задачи поручаете приказным путем?» 
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В результате анализа ответов на вопрос «Соответствует ли полученный 
результат выполняемых делегированных обязанностей планируемому?» 
можно сделать вывод, что сотрудники контролируют конечные результаты 
порученного дела и в 80 % случаев поручения выполняются качественно  
и лишь 20 % считают выполнение делегированных полномочий не обяза-
тельным или не обладают достаточной компетентностью (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Результаты опроса респондентов по вопросу «Соответствует ли полученный 

результат выполняемых делегированных обязанностей планируемому?» 

Обсуждение 
Делегирование полномочий на исследуемом предприятии актуально и 

востребовано. Оно выступает ключевым процессом, реализуя который руко-
водители устанавливают формальные взаимоотношения и выполняют ключе-
вые задачи.  

В исследовании участвовало 10 руководителей подразделений различ-
ного уровня. 60 % анкетируемых имеют высшее образование, 20 % имеют 
неполное высшее образование и 20 % – среднее. Это показывает, что работа-
ет большинство квалифицированных специалистов, которые востребованы на 
рынке труда.  

Анкетирование показало, что на исследуемом предприятии четко рас-
пределены обязанности, что позволяет коллективу работать более сплоченно 
и эффективно. Можно отметить, что 50 % сотрудников выполняют работу без 
вмешательства руководителя, а остальные 40 % выполняют работу с поправ-
ками. Анализируя работу сотрудников, можно сказать, что 80 % выполняют 
работу добросовестно, не оставляя мелких недоработок. Почти все руководи-
тели делегируют полномочия заблаговременно, и это является хорошим по-
казателем. 

Однако большая часть сотрудников (60 %) не согласна с комплексом 
выполняемых обязанностей и считает, что занимает на предприятии «не свое 
место». 80 % руководителей поручают важные задачи своим сотрудникам и 
контролируют конечные результаты порученного дела, что способствует чет-
кой дисциплине. Кроме того, это положительно влияет на поставленные за-
дачи и позволяет выявить ответственность работников. 

Таким образом, в целом делегирование полномочий на исследуемом 
предприятии следует считать эффективным. Однако необходимо обратить 
внимание на соответствие работников своей должности и на процесс мотиви-
рования и стимулирования к выполнению сложных и ответственных задач. 
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Рекомендации по совершенствованию системы делегирования полно-
мочий на исследуемом предприятии. 

Для грамотного построения системы делегирования полномочий каж-
дый руководитель обязан соблюдать некоторые особенности и правила при 
руководстве [8]: 

– информированность своих заместителей и сотрудников о передаче 
полномочий; 

– лояльность по отношению к подчиненным; 
– поддержка и взаимопонимание с субъектом делегирования; 
– оказание необходимого содействия на исполнителя; 
– предоставление подчиненному свободы в принятии решений; 
– ограничение контролирующих полномочий в отношении сотрудника; 
– своевременное получение информации о ходе выполняемой работы. 
При реализации системы делегирования полномочий необходимо ори-

ентироваться на критерии, приведенные в табл. 3. 
Таблица 3 

Критерии успешного делегирования полномочий 
Критерии Характеристика 

Заблаговременное 
решение 

Сразу после составления плана решайте, что и кому нужно 
делегировать 

Соответствие Делегируйте полномочия согласно знаниям и возможностям 
сотрудников 

Целостность Делегируйте задачу целиком, а не частично 
Согласие Убедитесь, что сотрудник может и хочет взяться за работу 
Делегирование  
в одни руки 

Не следует поручать аналогичные задания двум сотрудникам 

Инструктаж Дайте наиболее точные и полные инструкции сотрудникам  
при делегировании. Уточните, как понято порученное задание 

Обратная связь  
и контроль 

Обеспечьте подчиненным возможность при возникновении 
трудностей или проблем получить совет или поддержку. 
Проконтролируйте выполнение поручения и немедленно 
информируйте сотрудника об итогах 

Мотивация Сотрудники всегда должны быть смотивированы  
на выполнение поручений и полномочий 

Похвала Всегда поощряйте за успехи и критикуйте  
за невыполнение заданий 

 
Для решения задачи соответствия выполняемых поручений занимаемой 

должности необходимо произвести разграничение функциональных обязан-
ностей и провести переаттестацию работников [9]. 

Для исследуемого предприятия самым оптимальным методом диагно-
стики эффективности делегирования полномочий является проведение ано-
нимных опросов сотрудников через Интернет или бланковым методом с по-
мощью специальной анкеты, позволяющей выявить мнения персонала и 
руководителей предприятия. 

Выводы 
Во-первых, ключевая значимость делегирования полномочий в том, что 

руководитель освобождает время на решение несложных повседневных дел, 
обыденных действий и может быть более сконцентрирован на решении задач 
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трудного управленческого уровня. Это способствует увеличению квалифика-
ции служащих, содействует мотивации их работы, проявлению инициативы  
и самодостаточности. Следует понимать, что делегирование полномочий 
иногда применяется лицами, недавно получившими повышение в должности, 
так как им непросто отказаться от обыкновенного стандарта прошлой работы.  

Во-вторых, для решения задачи совершенствования системы делегиро-
вания полномочий авторами проанализированы особенности управления пер-
соналом одного из успешных агропромышленных предприятий Тамбовской 
области. Стандартная анкета оценки результативности делегирования полно-
мочий была модифицирована под нужды исследуемого предприятия и сдела-
на максимально адекватной тем задачам, которые были поставлены. Прове-
денный анализ системы делегирования полномочий на исследуемом 
предприятии показал, что делегирование полномочий актуально и востребо-
вано. Проведенное анкетирование показало, что на исследуемом предприятии 
четко распределены обязанности, и это позволяет коллективу работать более 
сплоченно и эффективно. Почти все руководители делегируют полномочия 
заблаговременно, что является хорошим показателем. 

В-третьих, на основе проведенного анализа предложен ряд направле-
ний по совершенствованию сложившейся системы делегирования полномо-
чий. Внедрение предлагаемых мероприятий по оптимизации системы делеги-
рования полномочий приведет к более эффективной работе как руководителя, 
так и подчиненных и будет способствовать развитию организации в целом. 
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УДК 334.735 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ1 

А. А. Кудрявцев, А. Ю. Павлов  
 

CONCEPTUAL DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF THE REGIONAL SYSTEM OF AGRICULTURAL  

CONSUMER COOPERATION 
A. A. Kudryavtsev, A. Yu. Pavlov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Диспропорции в социально-экономи- 

ческом развитии сельских территорий приводят к неэффективному использованию 
пространственно-ресурсного потенциала отдельных регионов, что является суще-
ственным вызовом для общества и государства. Увеличение уровня концентрации 
капитала на агропродовольственных рынках, создающее угрозу их олигополизации, 
требует повышения степени координации в продвижении ресурсов и товаров по зве-
ньям технологической цепи и роста консолидации между всеми участниками агро-
промышленного сектора экономики. Сельскохозяйственная кооперация может быть 
тем фактором роста сельского хозяйства, который обеспечит баланс интересов това-
ропроизводителей, перерабатывающих организаций и сельского населения. Цель данной 
работы – определить концептуальные направления развития многоуровневой потреби-
тельской кооперации с вовлечением в сферу производства малых форм хозяйствования. 
Материалы и методы. Использованы данные Росстата за 2012–2016 гг., труды отече-
ственных ученых по проблеме исследования; методы сравнения и группировки. Ре-
зультаты. Рассмотрены показатели, характеризующие развитие сельскохозяйствен-
ных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов Пензенской области в 
2012–2016 гг., определены ключевые элементы региональной системы сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации и задачи по ее совершенствованию. Выводы. 
Предложенные концептуальные направления развития системы сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации могут быть использованы в практике регионально-
го управления.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кооперация, устой-
чивое развитие сельских территорий, малые формы хозяйствования. 

 
Abstract. Background. Disproportions in the socio-economic development of rural 

areas lead to inefficient use of the spatial and resource potential of individual regions, 
which is a significant challenge for society and the state. The increase in the level of con-
centration of capital in the agro-food markets, which threatens their oligopolization, re-
quires greater coordination in the promotion of resources and goods along the links of the 
technological chain and the growth of consolidation among all participants in the agro-
industrial sector of the economy. Agricultural cooperation can be a factor in the growth of 
agriculture, which will ensure a balance of interests of commodity producers, processing 
organizations and the rural population. The purpose of this work is to define the conceptual 
directions of the development of multi-level consumer cooperation with the involvement of 
small forms of management in the sphere of production. Materials and methods. The data 
of Rosstat for 2012–2016 were used, the works of Russian scientists on the research prob-

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства 

Пензенской области в рамках научного проекта №18-410-580016. 
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lem; methods of comparison and grouping. Results. The indicators characterizing the de-
velopment of agricultural supply-marketing consumer cooperatives of the Penza region in 
2012–2016 are considered, the key elements of the regional system of agricultural consum-
er cooperation and the tasks for its improvement are identified. Conclusions. The proposed 
conceptual directions of the development of the agricultural consumer cooperation system 
can be used in the practice of regional management. 

Key words: agricultural consumer cooperation, sustainable development of rural are-
as, small forms of management. 

Введение 

Сельскохозяйственная отрасль РФ в период с 2013 г. и по настоящее 
время обеспечивает ежегодный прирост производства продукции растение-
водства и животноводства (среднегодовые темпы прироста объема продук-
ции в сопоставимых ценах составили 3,8 %). Следует отметить при этом сло-
жившуюся тенденцию изменения структуры производства продукции 
сельского хозяйства по категориям хозяйств. Указанные изменения характе-
ризуются тем, что доля продукции сельскохозяйственных организаций за пе-
риод 2013–2017 гг. увеличилась с 47,6 % до 52,7 %. При сокращении удель-
ного веса продукции малых форм хозяйствования в целом доля крестьянских 
фермерских хозяйств в структуре производства выросла почти на 3 %  
(до 12,7 % в 2017 г.). Многоукладность сельского хозяйства сохраняется, но 
возрастает роль крупных агропромышленных холдингов.  

Аналогичные тенденции характерны для сельского хозяйства и Пензен-
ской области. Капитал агропромышленных корпораций, как правило, концен-
трируется в отраслях сельского хозяйства, характеризующихся высоким 
уровнем интенсификации производства и экспортным потенциалом (птице-
водство, свиноводство, производство зерна, сахарной свеклы). Личные под-
собные хозяйства в основной своей массе не являются товарными, а кре-
стьянские фермерские хозяйства ввиду ограниченности финансовых и 
материальных ресурсов не могут на данном этапе обеспечить необходимый 
уровень эффективности производства. 

Крупные и средние сельскохозяйственные организации являются глав-
ными поставщиками сельскохозяйственной продукции на товарные рынки, 
обеспечивают основные налоговые поступления из аграрного сектора в бюд-
жетную систему. И с этой точки зрения обосновывается распределение пре-
обладающей доли средств государственной поддержки именно в крупный аг-
робизнес. В то же время очевидны преимущества и необходимость 
сохранения и развития малых форм аграрного бизнеса, которые, как отмеча-
ют многие исследователи [1–3], выполняют ряд важнейших функций в эко-
номике села: производство экологически чистой продукции сельского хозяй-
ства; формирование конкурентной среды на локальных местных рынках; 
обеспечение самозанятости; сохранение населения малых сел и деревень; со-
здание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий.  

При должном уровне государственной поддержки малые формы хозяй-
ствования способны гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры 
и оперативно перестраивать свою деятельность, а в периоды кризиса отчасти 
компенсировать падение объемов производства в корпоративном секторе. 

Эффективное развитие малых форм хозяйствования возможно в рамках 
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, позволяющей в 
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определенной степени объединить преимущества индивидуального произ-
водства и крупного агробизнеса [4].  

В отдельных странах с развитым кооперативным движением сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы являются не привычными для 
нашей страны малыми объединениями сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, а по сути крупными аграрными компаниями, функционирующими 
часто на принципах акционерных обществ [5]. Такое укрупнение можно счи-
тать закономерным эволюционным результатом развития кооперативов в 
конкурентных условиях с учетом законодательной базы конкретного госу-
дарства. Формирование крупных сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов целесообразно определить в качестве важной задачи развития 
сельского хозяйства и в нашей стране. 

Направления поддержки фермерских хозяйств  
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

В практике государственного регулирования сельского хозяйства в 
Пензенской области на современном этапе поддержка малых форм хозяй-
ствования реализуется в соответствии с государственной программой Пен-
зенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской обла-
сти на 2014–2020 годы». Основным инструментом государственной 
поддержки является выделение грантов начинающим фермерам на развитие 
семейных животноводческих ферм, на развитие материально-технической ба-
зы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По результатам 
конкурсного отбора, проведенного в первой половине 2018 г., планируется 
выделение указанных грантов в объемах, показанных в табл. 1. 

Таблица 1 
Планируемые к распределению в соответствии  

с государственной программой Пензенской области «Развитие 
агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы»  

в 2018 г. суммы грантов малым формам хозяйствования 

Направление  
поддержки 

Сумма 
грантов, 
тыс. руб. 

Количество 
субъектов 

(фермерских 
хозяйств,  

кооперативов) – 
получателей 
гранта, ед. 

Средняя 
величина 
гранта, 

тыс. руб. 

Доля получателей 
грантов  

в общем числе  
соответствующих 
субъектов малого 

предпринимательства, 
% 

Гранты начинающим 
фермерам 70 652,2 30 2355,1 – 

Развитие семейной 
животноводческой 
фермы 

65 217,4 6 10 869,6 – 

Гранты крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, итого  

135 869,6 36 – 1,97 

Развитие материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов 

86 956,6 3 28 985,5 0,4 
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Как видно из табл. 1, в 2018 г. на поддержку малых форм хозяйство-
вания в Пензенской области планируется выделить почти 223 млн руб., 
причем 61 % указанных средств будет направлено фермерским хозяйствам 
и, соответственно, 39 % – сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам.  

Сумма средств, выделяемых из бюджета на предоставление грантов 
фермерским хозяйствам, увеличилась в 2018 г. от уровня 2017 г. на 20 %, од-
нако получить такую поддержку смогут менее 2 % всех фермерских хозяйств.  

Такой низкий уровень охвата фермерских хозяйств и потребительских 
кооперативов мерами государственной поддержки в виде предоставления 
грантов не позволяет существенно улучшить показатели развития малых 
форм хозяйствования в регионе.  

Распределение средств грантов фермерским хозяйствам по видам дея-
тельности представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение средств грантов фермерским хозяйствам  
Пензенской области в 2018 г. по видам деятельности 

Направление деятельности  
фермерского хозяйства Сумма грантов, тыс. руб. Удельный вес, % 

Молочное скотоводство 77 719,266 57,20 
Мясное скотоводство 34 106,884 25,10 
Кролиководство 11 059,69 8,14 
Разведение водоплавающей птицы 2997,6 2,21 
Картофелеводство и овощеводство 5486,16 4,04 
Мясное коневодство 1500 1,10 
Овцеводство 1500 1,10 
Выращивание земляники 1500 1,10 
Итого 135 869,6 100 

 
Основная часть средств фермерам выделяется на поддержку молочного 

и мясного скотоводства, что следует считать обоснованным, так как именно 
увеличение производства молока и мяса крупного рогатого скота на протя-
жении ряда лет является одной из ключевых задач развития регионального 
агропромышленного комплекса.  

Но в производстве молока достаточно высокой остается доля личных 
подсобных хозяйств населения (33,2 % в январе–мае 2018 г.). Ограничен-
ность средств государственной поддержки фермерских хозяйств и неразви-
тость системы потребительской кооперации являются сдерживающими фак-
торами повышения уровня товарности хозяйств населения и преобразования 
их в фермерские хозяйства.  

В 2018 г. в Пензенской области планируется выделение грантов на раз-
витие материально-технической базы только трем кооперативам: на органи-
зацию мясохладобойни свиней, на организацию хранения фруктов и ягод, а 
также на организацию производства картофельного крахмала.  

При этом следует отметить, что потребности в развитии сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации для хозяйств отдельных отраслей 
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сельского хозяйства различаются. Так, для производителей молока, мяса и 
овощей интерес могут представлять все основные направления кооперирова-
ния: снабжение ресурсами (в том числе финансовыми), хранение, переработ-
ка, сбыт продукции. Для производителей зерновых культур и сахарной свек-
лы, среди которых преобладают средние и крупные сельскохозяйственные 
организации, сбытовая кооперация не актуальна. 

Оценка показателей, характеризующих развитие  
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых  

потребительских кооперативов 

Складывается ситуация, при которой крупные фермерские хозяйства, 
обладающие развитой материально-технической базой, не заинтересованы во 
вступлении в потребительский кооператив из-за опасений потери контроля 
над имуществом и возникновения ответственности по обязательствам треть-
их лиц. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
основе объединения небольшого числа личных подсобных хозяйств и «сла-
бых» фермерских хозяйств приводит фактически к нежизнеспособности по-
добных кооперативов. 

Показатели, характеризующие развитие сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в Пензенской области, имеют отрицательную ди-
намику (табл. 3). 

Таблица 3 

Численность членов и основные финансовые показатели деятельности 
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских 

кооперативов в Пензенской области 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Численность членов 
кооперативов, ед. 297 270 210 187 66 

Паевой фонд, тыс. руб. 22 797,8 21 125,9 17 522,1 13 411,6 5951 
Резервный фонд, тыс. руб. 1184,1 1154,1 585,1 982,9 952 
Взносы ассоциированных 
членов, тыс. руб. 2878,6 2860,6 2564,6 742,6 н/д 

Взносы в ревизионный союз 
за период с начала отчетного 
года, тыс. руб. 

1,7 60 55 – – 

Наличие основных фондов 
по полной учетной 
стоимости, тыс. руб.  

27 858,6 27 443,4 22 371,1 27 276,4 24 020,6 

Общий объем внешних 
заимствований по кредитам 
банков, тыс. руб.  

43 648,3 9350 5084 3267 2781 

Общий объем внешних 
заимствований, тыс. руб. 54 227,3 18 818 12 877 10 066 9682 

 
Членская база кооперативов за рассматриваемые пять лет сократилась 

на 77,7 %, паевой фонд кооперативов – на 73,9 %. Снижение стоимости ос-
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новных фондов кооперативов было менее существенным (13,7 %), что в сло-
жившихся условиях можно считать положительным фактором.  

Сокращается объем внешних заимствований кооперативов в 5,6 раза, 
причем доля кредитов банков снижается с 80,5 % в 2012 г. до 28,7 % в 2016 г. 
В условиях ограниченности государственной поддержки и недостатка соб-
ственных средств инвестиционные возможности кооперативов снижаются.  

В условиях сокращения численности членов кооперативов закономерно 
происходит и снижение объема продукции, реализованной через сельскохо-
зяйственные сбытовые перерабатывающие потребительские кооперативы 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели хозяйственной деятельности  
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых  

потребительских кооперативов в Пензенской области 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами в фактических 
ценах (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), тыс. руб.  

29 891,5 5049,5 3891 7108,3 8636,7 

Продано товаров (продукции)  
в натуральном выражении, ц: 

     

зерно злаковых и бобовых культур 37 601,9 14 933 19 443,7 400 312,6 32 
молоко сырое 4560 5529,5 2147 1935,2 1451,4 
мясо и птица 315 77,7 38,3 2375,9 62 
скот и птица в живой массе 1 – – 14 14 
овощи свежие и охлажденные 207 57,5 53 238 240 
фрукты и ягоды 43,3 24,5 15 21 23 
рыба 59 35 15 13,5 – 

 
Стоимость отгруженных товаров сократилась за рассматриваемый пе-

риод почти в 3,5 раза. В разрезе отдельных видов продукции можно отметить 
только увеличение объема реализации через кооперативы овощей. 

В целом же следует отметить, что роль сельскохозяйственной снабжен-
ческо-сбытовой потребительской кооперации в экономике региона остается 
крайне незначительной. Так, в 2016 г. через кооперативы было реализовано 
только 0,3 % молока, произведенного фермерскими хозяйствами, 0,15 % 
овощей. По другим видам продукции данный показатель еще меньше. 

Заключение 

Для того чтобы сельскохозяйственная потребительская кооперация 
могла эффективно выполнять функции инструмента развития малых форм 
хозяйствования в аграрном секторе и способствовала повышению устойчиво-
сти сельских территорий, необходимо менять региональную политику в соот-
ветствующей сфере с учетом передового опыта других субъектов РФ.  

Основные элементы региональной системы сельскохозяйственной по-
требительской кооперации могут быть такими, как представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Перспективная система сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Пензенской области 
 
В качестве концептуальных направлений развития системы сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации в Пензенской области целесооб-
разно выделить: 

1. Формирование членской базы и поддержка кооперативов. В наиболь-
шей степени в деятельности кооперативов потенциально заинтересованы кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, товарные личные подсобные хозяйства и, 
в отдельных случаях, малые и средние сельскохозяйственные организации. 
Следует проводить активную работу, в том числе в средствах массовой ин-
формации, направленную на популяризацию, разъяснение идей и преиму-
ществ потребительской кооперации. Необходимо обеспечить информацион-
но-консультационное сопровождение и обучение личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, проявивших заинтересованность в со-
здании кооператива. Для распространения положительного опыта действую-
щих и оптимизации работы вновь создаваемых кооперативов возможно со-
здание информационной электронной платформы, представляющей всю 
необходимую правовую, методическую, информационную, организационную 
поддержку кооперативами и их членам, в том числе услуги по ведению бух-
галтерского учета онлайн. 

В регионе создана и успешно развивается сеть бизнес-инкубаторов, 
оказывающих поддержку начинающим предпринимателям. Данный положи-
тельный опыт необходимо распространить на сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. 

Ключевой проблемой является недостаток квалифицированных кадров 
для работы кооператива, а также необходимых компетенций членов коопера-
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тива. Решить данную проблему можно посредством создания обучающих цен-
тров на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования. 
Реализация соответствующих образовательных программ для вновь создавае-
мых кооперативов должна финансироваться за счет средств бюджета. 

Для решения социальных и жилищно-коммунальных проблем сельских 
жителей в малых и отдаленных деревнях возможно создание потребитель-
ских кооперативов, реализующих водоснабжение, вывоз и переработку быто-
вых отходов, пожаротушение и т.п. В качестве ассоциированных членов в та-
ких кооперативах могут участвовать местные органы самоуправления. 
Решение острейших социальных проблем посредством подобных кооперати-
вов будет способствовать сохранению населения указанных территорий, что, 
в свою очередь, является предпосылкой формирования членской базы снаб-
женческо-сбытовых и перерабатывающих потребительских кооперативов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Неотъемлемым элементом системы сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации должны стать кредитные кооперативы, формирующие 
наряду с банками и институтами государственной финансовой поддержки 
основу для инвестиционной деятельности кооперативов и их членов.  

2. Управление развитием сельскохозяйственной потребительской ко-
операции региона целесообразно осуществлять на основе проектного подхода 
с участием не только Министерства сельского хозяйства Пензенской области, 
но и других профильных министерств – промышленности, транспорта  
и инновационной политики; образования; финансов; экономики. Следует 
формировать стимулы и механизмы эффективного взаимодействия сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов с другими участниками эко-
номической системы региона. 

В качестве эффективной модели целесообразно использовать трех-
уровневое управление развитием кооперации в регионе, координируя усилия 
местных органов самоуправления и региональных органов власти в цепочке: 
поселение – район – область. Главы поселений должны обеспечивать непо-
средственную работу с потенциальными и действительными членами коопе-
ративов; региональные органы власти – определять оптимальные параметры 
и, соответственно, регулировать развитие региональной кооперативной си-
стемы. Функцию связующего звена между уровнем поселений и исполни-
тельных органов власти региона могут выполнять координационные центры, 
созданные в каждом муниципальном районе. 

Реализация комплексного подхода позволит сформировать эффективную 
региональную систему сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
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УДК 338.5  

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР В ВУЗЕ 

О. В. Лосева, В. Б. Леонтьева  
 

THE SYSTEM OF KEY EFFICIENCY INDICATORS  
THAT HAVE AN EFFECT ON COST OF R&D 

O. V. Loseva, V. B. Leontyeva  
 
Аннотация. Актуальность и цели. Необходимость непрерывных инновацион-

ных преобразований в Российской Федерации обусловлена обострением глобальной 
конкуренции на рынках наукоемкой продукции, развитием цифровой экономики, а 
также бюджетным дефицитом, ограничивающим в условиях санкций возможности 
государственного финансирования научных разработок. Тем не менее доля научно-
исследовательских работ в инвестициях российских предприятий растет, превышая в 
высокотехнологичных отраслях экономики расходы на строительство и приобрете-
ние оборудования. Повышается и значимость государственной научно-технической, 
инновационной и образовательной политики в формировании необходимых условий 
научно-технического прогресса. Основными участниками, реализующими данную 
политику, являются научные организации и образовательные учреждения, осуществ-
ляющие выполнение государственного задания в сфере науки. Цель исследования – 
разработка системы индикаторов, влияющих на стоимость выполнения НИР. Мате-
риалы и методы. В ходе исследования проанализированы нормативно-правовые акты 
и изучена российская практика, использовались методы нормативно-правового и ста-
тистического анализа, синтеза теоретического знания и практического опыта.  
Результаты. Предложенная система индикаторов оценки заявок на выполнение НИР 
по государственному заданию позволит грамотно распределить бюджетные средства 
вуза по тем направлениям научно-исследовательской деятельности, которые соответ-
ствуют современным потребностям высокотехнологичных производств, обеспечен-
ных высокопрофессиональными кадрами, обладающим минимальным совокупным 
риском невыполнения и значимыми перспективами получения экономического эф-
фекта. Выводы. Результаты могут использоваться в деятельности научных организа-
ций и организаций высшего образования по определению стоимости выполнения 
НИР по государственному заданию и других видов НИР. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, госзадание, система пока-
зателей, стоимость. 

 
Abstract. Background. The need for continuous innovative changes in the Russian 

Federation is due to the exacerbation of global competition in the markets of science-
intensive products, the development of the digital economy, as well as the budget deficit, 
which limits the state financing of scientific developments in conditions of sanctions. Nev-
ertheless, R & D is growing in investment, exceeding in the high-tech industries the cost of 
equipment and construction. At the same time, the importance of the state scientific, tech-
nical, innovative and educational policies, which determines the general conditions for sci-
entific and technological progress, is increasing. The purpose of the study is to substantiate 
the system of key performance indicators (indicators) that affect the cost of performing re-
search. Materials and methods. During the research, regulatory legal acts were analyzed 
and Russian practice was studied, methods of normative legal and statistical analysis, syn-
thesis of theoretical knowledge and practical experience were used. Results. The use of the 
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proposed method of comparative evaluation of applications in the allocation of state as-
signments for research will allow to concentrate the budgetary funds of the university in re-
search directions and topics corresponding to the modern needs of high-tech industries, 
provided with highly professional staff, with a minimum aggregate risk of non-fulfillment 
and significant prospects for economic benefit. Conclusions. The results of the study can be 
used in the activities of scientific organizations and higher education organizations in de-
termining the cost of performing research on the state task and other types of research. 

Key words: research work, state assignment, system of indicators, cost. 

Введение 
В настоящее время конкурентоспособность вузов, их рейтинг в миро-

вой образовательной системе во многом зависят от востребованности на рын-
ке высокотехнологичных, интеллектуальных услуг в научной сфере. Растет 
инновационная активность образовательных и научных бюджетных органи-
заций по заключению хозяйственных договоров на выполнение научно-
исследовательских работ. В этой связи актуальной проблемой является от-
сутствие методического инструментария по определению стоимости выпол-
нения НИР в рамках хозяйственного договора, а также необходимость обос-
нования стоимости выполнения конкретной НИР по государственному 
заданию с учетом характеристик отдельных внутривузовских заявок на вы-
полнение НИР. 

Методические основы и информационная база исследования 
Информационную базу исследования составили данные по заявкам на 

НИР, выполняемым временными трудовыми коллективами Финансового 
университета по государственному заданию, а также другим видам НИР. 
Традиционно в качестве показателей эффективности научно-исследователь- 
ских разработок используются различные экономические показатели, отра-
жающие соотношение понесенных затрат на НИР и полученных результатов, 
основными из которых признаются показатель дохода от использования НИР, 
а также другие показатели, позволяющие определить экономическую привле-
кательность НИР, экономические преимущества одних проектов по сравне-
нию с другими. Нами предлагается использовать не только экономические, 
но и другие характеристики, влияющие на стоимость выполнения НИР на 
различных этапах реализации научных проектов. 

При этом рекомендуется такая последовательность оценки стоимости 
выполнения НИР: 

1) предварительная оценка, которая проводится на стадии отбора за-
явок на проведение научных исследования как по государственному заданию, 
так и другим видам НИР; 

2) плановая оценка по итогам разработки и утверждения технического 
задания на выполнение НИР, бизнес-плана научного проекта или его техни-
ко-экономического обоснования, учитывающая результаты маркетинговых 
исследований. Итоги двух вышеназванных этапов оценки используются, что-
бы определить, насколько целесообразно инвестировать в данную НИР 
(научный проект) бюджетные, внебюджетные и частные средства; 

3) корректировка плановой оценки стоимости выполнения НИР на ве-
личину издержек по снижению сопутствующих рисков до минимально допу-
стимого уровня; 
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4) итоговая оценка по результатам реализации НИР (научного проекта) 
с целью определения ее эффективности, принятия управленческих решений 
по продолжению исследований в данном направлении и их финансированию. 

Итоговая оценка эффективности НИР должна базироваться на объек-
тивных данных бухгалтерской отчетности, а предварительная и плановая 
оценка – на системе индикаторов, характеризующих факторы, оказывающие 
влияние на стоимость выполнения НИР с использованием экспертной оценки 
в случае отсутствия иных корректных данных. 

Этапы и результаты исследования 
Этап 1. Формирование индикаторов эффективности на стадии конкурс-

ных заявок.  
Формирование обоснованных, сбалансированных требований государ-

ственных заданий вузам на проведение НИР может стать одним из инстру-
ментов повышения уровня и качества научных исследований, дополняющих 
содержательную экспертизу и конкурсные процедуры внутри вузов. 

Значимость государственного задания (далее ГЗ) на НИР заключается в 
обеспечении возможности вузам расширять и трансформировать спектр 
научных исследований в соответствии с потребностями общественно-
экономического развития региона, страны в целом. При этом основным ин-
струментом соответствующего распределения средств государственного за-
дания является процедура внутривузовского конкурсного отбора заявок на 
основе сформированных критериев отбора. 

После перехода научных организаций и вузов в 2012 г. на бюджетное 
финансирование НИР в форме госзадания появились новые регламентирую-
щие документы Минобрнауки РФ, которые дают вузу полномочия по распре-
делению бюджетных средств. 

Отбор заявок, поданных коллективами на выполнение НИР, согласно 
инструкциям Минобрнауки РФ [1], проводится созданной экспертной комис-
сией в соответствии с порядком формирования перечня НИР, разработанным 
в вузе. Данная экспертная комиссия должна применять утвержденную в вузе 
методику оценки заявок. 

Экспертиза заявок на предварительном этапе предполагает проверку 
выполнения ряда обязательных требований (соответствие разработанного ТЗ 
теме исследования, перспективным направлениям деятельности Правитель-
ства РФ, наличие материалов для использования в образовательном процессе, 
планируемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), публикации 
по итогам исследований, наличие в составе исполнителей докторантов, аспи-
рантов, студентов и т.п.), а также формирование рейтинга заявок по результа-
там экспертизы.  

Для отбора заявок на выполнение НИР можно использовать как каче-
ственные экспертные оценки, так и количественные показатели. Такие аспек-
ты НИР, как актуальность, новизна, сложность работы, уровень и важность 
получаемых результатов, их теоретическая и практическая значимость, спо-
собен оценить только эксперт, специалист в конкретной предметной области. 
Для проведения отбора заявок на предварительном этапе нами предлагаются 
две группы индикаторов (табл. 1): качественные индикаторы, оцениваемые 
экспертным способом (Аi), и количественные индикаторы, пропорциональные 
измеряемым показателям (Вj).  
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Таблица 1 

Индикаторы оценки НИР на этапе отбора конкурсных заявок  
(источник: составлено авторами) 

Обозначение Показатель Правило  
начисления баллов 

А1 
Актуальность, научная и (или) практическая 
значимость сформулированной в заявке научной 
или научно-технической проблемы 

Экспертная оценка 
в пределах от  

1 до 5 с шагом 1 

А2 

Новизна сформулированной в заявке научной 
или научно-технической проблемы  
по отношению к спектру направлений  
научных исследований 

Экспертная оценка 
в пределах от  

1 до 5 с шагом 1 

А3 

Соответствие сформулированной в заявке 
научной или научно-технической проблемы 
приоритетным направлениям научных 
исследований федерального, регионального, 
вузовского уровня 

Экспертная оценка 
в пределах  

от 1, 2 или 3 

В1 

Доля молодых ученых (кандидаты наук  
в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте  
до 40 лет), специалистов и преподавателей  
без ученой степени в возрасте до 30 лет 
в общей численности исполнителей НИР, % 

До 10 % – 1 балл; 
10–20 % – 2 балла,  

и т.д. 

В2 

Количество студентов и аспирантов, 
участвующих в выполнении НИР  
на возмездной основе, чел. 

0,5 балла  
за каждого  
студента  

или аспиранта 

В3 

Число охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности,  
полученных научным коллективом  
за 2 предыдущих года, и заявок на их получение, 
планируемых к подаче в рамках НИР, ед 

Патент – 6 баллов. 
Полезная модель 

или промышленный 
образец – 4. Другие 

виды РИД – 2.  
Заявка – 50 % баллов 
за соответствующий 

РИД 

В4 

Отношение числа статей, опубликованных  
за 2 предыдущих года в ходе НИР  
в индексируемой научной периодике (РИНЦ  
или Перечень ВАК, Web of Science, Scopus)  
и планируемых к публикации в рамках НИР,  
к общей численности исполнителей НИР, ед./чел. 

За каждые  
0,2–1 / 3 балла  

по статьям  
в РИНЦ  

или Перечне ВАК / 
Web of Science, 

Scopus 

В5 

Количество диссертаций, защищенных  
за 2 предыдущих года и планируемых  
к защите в рамках НИР под руководством 
(консультацией) работников вуза,  
принимающих участие в выполнении НИР, ед. 

5/10 баллов  
за каждую 

кандидатскую /  
докторскую  
диссертацию 

 
Требование ориентации НИР [2], выполняемых по государственному 

заданию, на перспективные направления реализуется посредством введения 
индикаторов А1, А2, В1, В3, В4 и придания им преобладающих весов.  
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Расчет интегрального рейтинга заявки R осуществляется по формуле 
3 5

11
.i j

ji
R A B

==

= ∏   (1) 

Использование данных индикаторов при отборе заявок на выполнение 
НИР по государственному заданию позволит объективно обосновать выбор 
временных творческих коллективов и предложенных ТЗ, наиболее полно 
раскрывающих тематику НИР и удовлетворяющих требованиям государ-
ственного заказчика. В дальнейшем предложенная совокупность индикато-
ров может быть уточнена при изменении потребностей вуза и заказчиков 
НИР путем корректировки значений весовых коэффициентов отдельных 
индикаторов. 

Этап 2. Формирование индикаторов на этапе плановой оценки, в том 
числе с целью определения начальной (максимальной) цены контракта. 

На втором этапе проводится плановая оценка НИР по определенным 
критериям, позволяющим спрогнозировать результативность НИР и эффек-
тивность ее последующего использования для развития вуза, в том числе за-
ключения новых хоздоговоров на НИР. При этом начальную (максимальную) 
цену хоздоговора (контракта) на выполнение НИР можно найти через сред-
неарифметическую величину, полученную из цены контракта сметно-
нормативным методом и цены контракта методом аналогов. При этом в каче-
стве аналогов могут использоваться данные о стоимости НИР, ранее выпол-
ненных в вузе. В случае проведения конкурсного отбора рассчитанная цена 
корректируется с учетом рыночной цены аналогичных НИР, выполненных 
другими вузами. Затем полученная цена уточняется на основе применения 
корректирующих коэффициентов, учитывающих факторы сопутствующих 
рисков выполнения НИР и ее эффективность. К факторам риска можно отне-
сти качество и сложность выполнения НИР, масштабность НИР, квалифика-
цию трудового коллектива и др. 

Сложность выполнения НИР можно оценить с помощью коэффициента 
Kсл, характеризующего увеличение стоимости выполнения НИР или отдель-
ных работ по НИР по сравнению с базовой стоимостью для аналогичных (ти-
повых) видов работ, сложившейся в ходе практики их выполнения в вузе. 
Данный коэффициент Kсл определяется как мультипликативный показатель 
по формуле 

Kсл = 
1

n

i
i

K
=

∏ , (2) 

где n – число индикаторов, характеризующих риски возникновения отличий в 
объеме, сложности и глубине выполнения НИР от таких же параметров типо-
вых НИР, определенных на основе анализа выполнения НИР по ГЗ и других 
видов НИР в вузе за предыдущий период (например, за 3 года); Ki – значения 
индикаторов (i = 1, …, n). 

В качестве дополнительных индикаторов (корректирующих коэффици-
ентов), учитывающих риски изменения стоимости НИР, могут быть исполь-
зованы коэффициенты, показанные на рис. 1. 
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Рис. 1. Дополнительные индикаторы учета факторов рисков выполнения НИР 

(источник: составлено авторами) 
 
Ранжирование коэффициентов по пороговому уровню осуществляется 

экспертом (заказчиком НИР) с учетом степени их влияния на изменение сто-
имости НИР. 

Для фундаментальных и поисковых исследований в качестве коэффи-
циента Kсл рекомендуется использовать отношение уровня сложности оце-
ниваемой НИР или вида работ по НИР и базового вида выполнения работ 
путем экспертного сравнения на основе следующей возможной шкалы зна-
чений: значительно более сложный вид работ – 1,5; более сложный уровень 
выполнения работ по НИР – 1,2; аналогичный по сложности уровень вы-
полнения работ по НИР – 1,0; менее сложный уровень выполнения работ  
по НИР – 0,8. 

Для прикладных исследований можно рекомендовать коэффициент Kн, 
характеризующий уровень новизны запланированной к созданию продукции 
в результате выполнения НИР. Его можно найти двумя способами. Первый 
способ следует использовать, когда понятно, какие результаты должны быть 
получены в ходе выполнения НИР и его этапов: 

н
н 1 ,

100 %
PK = +   (3) 

где Рн – процент новизны решаемых задач (табл. 2), который представляет 
собой коэффициент научно-технического уровня (Kнту) или коэффициент 
научно-технического прогресса (Kнтп) в зависимости от вида НИР. 
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Таблица 2 
Определение коэффициента новизны (источник: составлено авторами) 

Виды НИР. 
Показатели 

Фундаментальные Поисковые Прикладные Разработка 
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Вы
ш

е 
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Коэффициент 
научно-
технического 
уровня Kнту, % 

30 20 10 30 20 10 25 15 8 25 15 8 

Коэффициент 
научно-
технического 
прогресса Kнтп, % 

60 60 60 60 60 60 40 40 40 15 15 15 

Kнту  
по инициативным 
работам, % 

90 80 70 90 80 70 65 55 45 40 30 25 

Kнту 
по госзаданию, % 30 20 10 30 20 10 25 15 10 25 15 10 

 
Во втором случае коэффициент Kн определяется путем экспертного 

оценивания рисков новизны. Возможные значения Kн представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Значения коэффициента новизны, определяемые экспертным путем 

(источник: составлено авторами) 
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Для комплексных проектов, включающих разработку инновации, ее 
внедрение и консультационную поддержку, предлагается ввести коэффици-
ент ценности результатов НИР (Kц). Величина Kц определяется экспертным 
путем в зависимости от степени влияния оцениваемого НИР на другие кон-
тракты: не оказывает влияния – 1,0; оказывает незначительное или косвенное 
влияние – 1,2; от результатов и сроков выполнения НИР напрямую зависят 
другие контракты – 1,4. 

Для оценки изменения стоимости выполнения НИР в связи с масштаб-
ностью работ по сравнению с типовыми видами работ может быть введен ко-
эффициент масштабности (Kм), который предлагается рассчитывать по фор-
муле 

нр
м

бр

,
N

K
N

=   (4) 

где Nнp – количественная характеристика масштабности (значимости) выпол-
няемого текущего вида работ; Nбp – количественная характеристика типового 
вида работ по НИР (исходя из табл. 2). 

Если в типовом варианте работ отсутствует количественная характери-
стика, то коэффициент Kм можно определять экспертным путем на основе сле-
дующей шкалы: одинаковая по масштабности выполнения НИР – 1,0; мас-
штабность НИР превышает типовой уровень, но несущественно – 1,2; НИР 
существенно превышает по масштабности выполнения типовой уровень – 1,5. 

Для видов работ по информационному обеспечению (например, по со-
зданию и актуализации информационных ресурсов, баз данных) при опреде-
лении коэффициента сложности выполнения НИР могут быть использованы 
корректирующие коэффициенты, приведенные на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Частные коэффициенты сложности выполнения работ по информационному 

обеспечению в рамках НИР (источник: составлено авторами) 
 
Для видов работ по модернизации существующих результатов НИР, 

включая РИД, вводится коэффициент Kгм, характеризующий степень дора-
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ботки и/или модернизации оцениваемого этапа выполнения работ относи-
тельно базового уровня. Коэффициент определяется экспертным путем с 
применением следующей шкалы: 

– незначительная модернизация этапа выполнения НИР: 0,1…0,3;  
– умеренная (средняя) модернизация этапа выполнения НИР: 0,3…0,5; 
– существенная (глубокая) модернизация этапа выполнения НИР: 

0,5…0,8. 
Значения коэффициента Kгм могут варьироваться в заданных границах 

изменения в зависимости от особенностей модернизации конкретных резуль-
татов НИР. 

Существенная модернизация – это замена значительной части (более  
50 %) результатов НИР (в том числе РИД). 

Умеренная модернизация – это замена отдельных подразделов (от 15  
до 50 %) полученных результатов НИР (в том числе РИД). 

Незначительная модернизация – это доработка его отдельных подраз-
делов (менее 15 %) полученных результатов НИР (в том числе РИД). 

Необходимое качество выполнения НИР должно обеспечиваться при-
влечением специалистов высокого уровня [3]. Для этого необходимо ввести 
коэффициент Kк, характеризующий качество выполнения НИР в зависимости 
от требуемого уровня профессионализма исполнителей. Данный коэффици-
ент определяется экспертным путем (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Коэффициенты учета рисков качества выполнения НИР  

в зависимости от уровня участников работ (источник: составлено авторами) 
 
Экспертные значения рассмотренных корректирующих коэффициен-

тов, влияющих на стоимость выполнения НИР, необходимо периодически 
уточнять по мере увеличения научно-исследовательских работ, накопления 
данных о результатах их практического использования заказчиками. 

Этап 3. Формирование критериев эффективности на этапе коммерциа-
лизации результатов НИР (в том числе в форме РИД). 

Индикаторы экономической эффективности НИР классифицируются по 
признакам на рис. 5. 
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Рис. 5. Индикаторы эффективности выполнения НИР  

(источник: составлено авторами) 
 
Абсолютные и относительные обобщающие показатели экономической 

эффективности могут быть статическими (различные виды прибыли, рента-
бельности) [4] и динамическими (чистый дисконтированный доход, индекс 
доходности, внутренняя норма рентабельности). К временным показателям 
относится, например, период окупаемости проекта. 

Ключевым индикатором экономической эффективности научного про-
екта является чистый дисконтированный доход или чистая приведенная сто-
имость (далее – NPV). Для признания на публичных торгах проекта НИР эф-
фективным должно выполняться условие NPV > 0. Из двух аналогичных 
проектов предпочтение отдается тому, у которого NPV выше. При этом вели-
чина NPV должна корректироваться на расходы по снижению рассмотренных 
выше рисков до допустимого уровня.  

Заключение 

Сформированная система индикаторов, влияющих на стоимость НИР, 
позволит осуществлять отбор заявок на выполнение НИР по госзаданию и 
других видов НИР с учетом требований заказчиков к качеству исполнения 
научных проектов, учитывать риск-факторы снижения стоимости НИР и тем 
самым определять наиболее объективную цену НИР. Это позволит вузу про-
водить грамотную политику ценообразования на различные виды НИР, рас-
пределять бюджетные средства вуза по наиболее перспективным и востребо-
ванным заказчиками направлениям научных исследований. Система 
индикаторов способна реагировать на изменения потребностей заказчиков 
путем изменения как самих индикаторов, так и корректировки их весовых 
значений. 

По нашему мнению, результаты исследования могут использоваться:  
1) федеральными органами исполнительной власти – при определении 

требований к выполнению государственных заданий и в целях контроля за 
эффективностью расходования бюджетных средств на выполнение НИР, а 
также при определении стоимости НИР; 
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2) научными организациями и вузами – при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта на выполнение НИР в рамках хоздоговоров, 
при отборе внутривузовских заявок на выполнение НИР по государственному 
заданию и других видов НИР [5]. 

Результаты выполнения государственного задания Финансового универ-
ситета на 2018 г. на тему «Разработка методики определения стоимости выпол-
нения НИР по государственному заданию и другим видам НИР в государствен-
ных научных и образовательных учреждениях» представлены в этой статье.  
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УДК 330.43 

МОДЕЛИ ПРЕДВИДЕНИЯ ДЕФОЛТА АГРАРНОГО БИЗНЕСА1 
Д. Ю. Самыгин, С. М. Имяреков, Н. П. Толмачева, О. С. Шорохова  

 
MODELS OF FORESIGHT OF DEFAULT OF AGRARIAN BUSINESS 
D. Yu. Samygin, S. M. Imyarekov, N. P. Tolmacheva, O. S. Shorokhova  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Практическая значимость проблемы ин-

струментальной поддержки предвидения дефолта в аграрном бизнесе вытекает из 
требований законодательства о стратегическом планировании, а также ее необходи-
мости для кредиторов и инвесторов. Методы. Решение проблемы в зарубежной 
практике осуществляется через использование методологии пошагового дискрими-
нантного анализа и прогнозирования. Результаты. Систематизированы наиболее 
распространенные в научных исследованиях модели прогнозирования платежеспо-
собности, разработанные западноевропейскими и российскими учеными. Обобщены 
их аналитические и функциональные возможности, показана необходимость их при-
менения в отечественной практике для дополнения действующих инструментов диа-
гностики банкротства средствами его предсказания. Выводы. Эти модели в совокуп-
ности с методикой оценки несостоятельности позволят проводить комплексное 
обследование субъектов аграрного бизнеса, повысят деловую репутацию сельского 
хозяйства, выступят инструментальной поддержкой выдачи гарантий владельцам 
свободного капитала о финансовом состоянии товаропроизводителей в будущем. 

Ключевые слова: аграрный бизнес, диагностика банкротства, предсказание 
дефолта, прогнозирование платежеспособности, модели несостоятельности. 

 
Abstract. Background. The practical importance of a problem of tool support of an-

ticipation of a default in agrarian business, follows from requirements of the legislation on 
strategic planning and also her need for creditors and investors. Methods. The solution in 
foreign practice is carried out through use of methodology of the step-by-step discriminant 
analysis and forecasting. Results. The models of forecasting of solvency, most widespread 
in scientific research, developed by the Western European and Russian scientists are sys-
tematized. Are generalized their analytical and functionality, need of their application for 
domestic practice for addition of the operating instruments of diagnostics of bankruptcy 
with means of his prediction is shown. Conclusions. These models in total with a technique 
of assessment of insolvency will allow to conduct comprehensive examination of subjects 
of agrarian business, will strengthen business reputation of agriculture, will act as tool sup-
port of delivery of guarantees to owners of spare capital about a financial condition of pro-
ducers in the future. 

Key words: agrarian business, bankruptcy diagnostics, prediction of a default, fore-
casting of solvency, insolvency model. 

Введение 
К настоящему времени государство значительно усилило свои позиции 

по ресурсному обеспечению сельского хозяйства (более чем в 10 раз) в срав-
нении с показателями 20-летней давности. В то же время для коренного пере-
лома и перехода на путь инновационного развития требуется принципиально 
иной инвестиционный прорыв, сопровождающийся значительными финансо-

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовом содействии проекта РФФИ  

16-32-00015-ОГН. 
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выми вложениями, и бюджетных средств здесь уже недостаточно. Поэтому 
сегодня модернизируется формат государственного стимулирования инве-
стиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, внед-
ряются инструменты привлечения в аграрный бизнес владельцев свободного 
капитала. Все более отчетливыми становятся критерии финансовой устойчиво-
сти, которые положены в основу мобилизации кредитных ресурсов. 

В рамках госпрограммы по сельскому хозяйству на 2013–2020 гг. осу-
ществляется компенсация части процентной ставки по кредитам, привлечен-
ным на его развитие. Более того, с 1 января 2017 г. введен механизм льготно-
го кредитования, заключающийся в предоставлении субсидии кредитным 
организациям, на возмещение недополученных доходов по кредитам, выдан-
ным сельхозорганизациям по льготной ставке не более 5 %. 

На реализацию указанных мероприятий в 2017 г. в соответствии с за-
коном о бюджете на 2017 г. были предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 95 795,3 млн руб. По сравнению с объемами бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в 2016 г. на реализацию мероприятий, направленных на 
стимулирование инвестиционной деятельности в АПК, объемы бюджетных ас-
сигнований в 2017 г. увеличены на 19 871,5 млн руб., или на 26,2 %, в том чис-
ле в связи с реализацией механизма льготного кредитования. По состоянию 
на 1 января 2018 г. кассовое исполнение федерального бюджета по мероприя-
тиям, направленным на стимулирование инвестиционной деятельности в 
АПК, составило 87 972,7 млн руб. За счет этого, по данным национального 
доклада о ходе реализации госпрограммы в 2017 г., объем выданных кратко-
срочных кредитов на развитие АПК в 2017 г. составил 1204 млрд руб., что на 
3,5 % больше, чем в 2016 г. и на 39,4 % больше, чем в 2015 г.  

Однако потребности аграрного бизнеса в ресурсах финансово-
кредитного сектора гораздо шире. По нашим исследованиям, только неболь-
шая часть устойчивых агрофирм способна профинансировать свои инвести-
ционные потребности за счет банков [1]. Значительная часть хозяйств и агра-
риев не способна в силу финансовых обстоятельств привлечь необходимые 
кредитные ресурсы на текущие и капитальные вложения. Дело в том, что  
меры господдержки кредитования сами по себе не гарантируют товаропроиз-
водителям одобрение заявки банком при недостаточных показателях их кре-
дитоспособности, оценка которой по сути является единственным инстру-
ментом поддержки принятия инвестиционных решений кредитной 
организацией в отношении заемного финансирования сельского хозяйства. 
По этой причине необходимо провести аналитику сложившейся ситуации, 
выявить недостатки и включить новые механизмы привлечения инвестиций в 
экономику аграрного сектора.  

Материал и методика 
Необходимость систематизации, обобщения и разработки инструмен-

тов предвидения диктуется законодательством о стратегическом планирова-
нии от 2014 г. Более того, в памяти партнеров (поставщиков, покупателей  
и т.п.) еще ненамного сократился шлейф низкой деловой репутации сельхоз-
товаропроизводителей из-за сравнительно недавних судебных баталий о их 
массовых банкротствах. Именно поэтому риск дефолта аграрного бизнеса 
становится предметом серьезных научных исследований [2–4]. 

В российской практике исследования несостоятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей базируются лишь на инструментах арбит-
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ражного управления, утвержденных рядом нормативно-правовых актов.  
В основе методики лежит определение возможности сельхозорганизации во-
время платить по взятым на себя обязательствам. Аналитика платежеспособ-
ности осуществляется путем выявления степени ликвидности мобильного 
имущества сельхозорганизаций. Так же, как и методика Сбербанка РФ по 
оценке кредитоспособности заемщиков [5], методика оценки финансового 
состояния предоставляет информацию только о их текущем финансовом по-
ложении субъектов аграрного бизнеса без своевременного предсказания ве-
роятности потери ими платежеспособности. В то же время опыт развитых 
стран подсказывает о целесообразности таких процедур. 

Большинство прорывных исследований по диагностике платежеспособ-
ности и прогнозирования риска дефолта, пользующихся успехом в развитых 
странах, выполнялись с помощью пошагового дискриминационного анализа.  

Наиболее распространенными являются модели Альтмана (табл. 1), ко-
торые построены на отборе из 66 компаний – 33 успешных и 33 банкротов. 
Как показывают исследования ведущих ученых [6], точность предсказания по 
этим моделям была получена в 95 % случаев.  

Таблица 1 
Модели Альтмана для предвидения дефолта 

Вид и изображение модели Параметры модели Условия 
дефолта 

Двухфакторная модель: 
2 1 2  0,3877 1 ,0736   0,579Z Х Х= − +  

1Х  – коэффициент текущей ликвидности; 

2Х  – отношение заемного капитала  
к пассивам 

Z > 0 

Пятифакторная модель: 
5 1 2

3 4 5

1,2 1,4
3,3 0,6  0,999

Z Х Х
Х Х Х
= + +

+ + +
 

1Х  – так же, как в четырехфакторной; 

2Х  – так же, как в четырехфакторной; 

3Х  – так же, как в четырехфакторной; 

4Х  – отношение рыночной цены акции 
к заемным источникам; 

5Х  – отношение выручки от продажи  
к активам 

Z < 1,81 

Модифицированная модель: 
м 1 2

3 4 5

0,717 0,847
3,107   0,42 0,995 
Z Х Х

Х Х Х
= + +

+ + +
 

1Х  – так же, как в четырехфакторной; 

2Х  – так же, как в четырехфакторной; 

3Х  – так же, как в четырехфакторной; 

4Х  – коэффициент финансирования; 

5Х  – так же, как в пятифакторной 

Так же, 
как  

и в 5Z  

 
Опыт применения моделей Альтмана зарубежными специалистами в 

практике развитых стран указывает на высокий уровень точности прогнозных 
оценок по предсказанию банкротства [7]. В то же время модель на основе 
двух факторов, как указывают ряд авторов [8], не обеспечивает комплексной 
оценки финансового положения предприятий, в том числе и в сельском хо-
зяйстве. Поэтому зарубежные бизнес-аналитики чаще используют пятифак-
торную модель. Более того из-за учета в первых двух моделях фактора ры-
ночной капитализации и низкой по этой причине применимости их к 
непубличным фирмам Э. Альтман позже вывел модифицированный вариант 
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своего функционала [9]. Однако и в этих условиях ряд ведущих ученых пред-
лагают использовать его модели только в совокупности с другими инстру-
ментами [10], что вызывает необходимость диагностики более широкого кру-
га показателей с применением других моделей (табл. 2).  

Таблица 2 
Западные модели предсказания банкротства 

Вид и изображение  
модели Параметры модели Условие 

дефолта 
Модель Фулмера: 

Фулмера 1

2 3

4 5

6 7

8 9

  5,528 
 0,212   0,073  
1 ,270   0,120  
 2,335   0,575  
1 ,083   0,894  

 3,075

Z Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х

= +

+ + +
+ − +
+ + +
+ + −

−

 

X1 – удельный вес нераспределенной прибыли 
прошлых лет в сумме баланса; 
X2 – отношение выручки от продажи к балансу; 
X3 – отношение прибыли EBIT  
к собственному капиталу; 
X4 – отношение денежного потока  
к сумме всех обязательств; 
X5 – удельный вес долгосрочных обязательств  
в балансе; 
X6 – отношение краткосрочных обязательств  
к совокупным активам; 
X7 – десятичный логарифм суммы 
материальных активов;  
X8 – отношение оборотных активов  
к сумме всех обязательств; 
X9 – десятичный логарифм отношения суммы 
прибыли до налогообложения и процентов 
к уплате к выплаченным процентам 

Z < 0 

Модель Спрингейта: 
Спрннгейта 1

2 3

4

1,03
3,07 0,66 

0,4

Z Х
Х Х

Х

= +

+ + +
+

 

X1 – удельный вес оборотного капитала  
в сумме активов; 
X2 – отношение прибыли EBIT  
к итогу балансу; 
X3 – отношение прибыли EBIT  
к сумме краткосрочных обязательств; 
X4 – отношение выручки от продажи  
к итогу балансу 

Z < 0,862 

Модель Таффлера: 
Таффлера 1

2 3

4

0,53
0,13 0,18

0,16 

Z Х
Х Х

Х

= +

+ + +
+

 

X1 – отношение прибыли от реализации 
к краткосрочным обязательствам; 
X2 – отношение оборотных активов  
к сумме всех обязательств; 
X3 – отношение долгосрочных обязательств  
к сумме активов; 
X4 – отношение суммы активов к выручке  
от продаж 

Z < 0,2 

Модель Лиса: 
Лиса 1

2 3

4

0,063
0,092 0,057

0,001

Z Х
Х Х

Х

= +
+ + +

+
 

X1 – удельный вес оборотных средств в активах; 
X2 – соотношение прибыли 
от реализации с суммой активов; 
X3 – удельный вес нераспределенной прибыли  
в сумме баланса; 
X4 – соотношение собственного  
и заемного капитала 

Z < 0,037 

Модель Лего: 
Лего 1

2

3

4,5913
4,5080

0,3936 2,7616

Z Х
Х

Х −

= +
+ +

+
 

X1 – удельный вес акционерного капитала  
в сумме баланса; 
X2 – отношение прибыли EBIT к сумме активов; 
X3 – отношение выручки от продаж за два 
периода к сумме активов за два периода 

Z < –0,3 
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Точность прогнозов по этим функционалам колеблется от 92 % по мо-
дели Спрингейта [11] до 98 % по модели Фулмера [12]. Во всех случаях пе-
риод предвидения составляет не более года [13], в противном случае вероят-
ность совпадений снижается [14]. Кроме того, в зарубежных странах также 
широко используются такие дискриминационные факторные модели, как мо-
дель Лиса, модель Тафлера и модель Лего. Последняя пользуется популярно-
стью для прогнозирования банкротства промышленных компаний с безоши-
бочностью прогнозных оценок около 83 % [15]. 

Среди российских моделей особый интерес представляют ряд моделей 
таких исследователей, как Постюшков [16], Зайцева [17], Сайфуллин, Хай-
даршина [18], Коваленко (табл. 3). 

Таблица 3 

Российские модели прогнозирования дефолта 

Вид и изображение модели Параметры модели Условие 
дефолта 

1 2 3 
Модель Постюшкова: 

1 2

3 4

0,125 2,5
0,04 1,25

Z Х Х
Х Х

= + +
+ +

 

Коэффициенты: 
X1 – текущей ликвидности; 
X2 – обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами; 
X3 – оборачиваемости; 
X4 – рентабельности 
собственного капитала 

Z < 0,99 

Модель Зайцевой: 
факт 1 2

3 4 5 6

0,25 0,1
0,2 0,25 0,1 ;0,1

Z Х Х
Х Х Х Х

= + +

+ + + +

6 прошлого года

0,25 0 0,1 1 0,2 7
0,25 0 0,1 0,7 0,1

nZ
Х

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅

 

X1 – коэффициент 
убыточности; 
X2 – соотношение 
кредиторской и дебиторской 
задолженности; 
X3 – соотношение 
краткосрочных обязательств 
и наиболее ликвидных 
активов; 
X4 – убыточность реализации 
продукции; 
X5 – коэффициент 
финансового левериджа; 
X6 – коэффициент загрузки 
активов 

фактZ  > nZ  

Модель Сайфуллина: 
1 2

3 4 5

2 0,1
0,08   0,45
Z Х Х

Х Х Х
= + +

+ + +
 

X1 – коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами; 
X2 – коэффициент текущей 
ликвидности; 
X3 – коэффициент 
оборачиваемости активов; 
X4 – рентабельность 
реализации продукции;  
X5 – рентабельность 
собственного капитала 

Z < 1 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

Модель Хайдаршиной: 
   ,

1  

y

y
еZ
е

=
+

 

где 
1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

13,5065 0,2753 6,6637
7,0113  2,3915 1,0028
0,29 1,5742 6,1679

2,3624 2,8715 6,9339

У Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х

= + + −
− − − −
− − − −

− + −

 

X1 – значение показателя 
зависит от срока 
деятельности юридического 
лица, оно равно 0 при сроке 
10 и более лет и – 1 –  
при сроке менее 10 лет; 
X2 – значение показателя 
зависит от кредитной 
истории организации, оно 
равно 0 при положительной 
и 1 при отрицательной 
кредитной истории; 
X3 – коэффициент текущей 
ликвидности; 
X4 – отношение прибыли 
EBIT к уплаченным 
процентам; 
X5 – натуральный логарифм 
собственного капитала; 
X6 – ключевая ставка ЦБ РФ; 
X7 – значение показателя 
зависит от региональной 
принадлежности фирмы,  
оно равно 0 – при 
нахождении в Москве  
или Санкт-Петербурге  
и 1 – при нахождении  
в других субъектах РФ; 
X8 – рентабельность активов; 
X9 – рентабельность 
собственного капитала; 
X10 – темп прироста 
собственного капитала; 
X11 – темп прироста активов 

0,8 < Z < 1 – 
максимальный 
риск  
банкротства; 
0,6 < Z <= 0,8 – 
высокий риск 
банкротства 

Модель Коваленко: 
1 2

3 4

16,36 0,51
7,99 18,97 56,81;

krizZ Х Х
Х Х

= − −
− + −

 

1 2

3 4

5,26 110
3,23 3,83 54,0672

normZ Х Х
Х Х
= − + +

+ − −
 

X1 – коэффициент 
финансовой зависимости; 
X2 – автономия собственных 
средств; 
X3 – обеспеченность запасов 
собственными оборотными 
средствами; 
X4 – индекс постоянного 
актива 

krizZ  > normZ  

 
Рассмотренные в табл. 3 отечественные модели так же, как и зарубеж-

ные основаны на методах мультипликативного дискриминантного анализа 
[17] и логистической регрессии с учетом отраслевого фактора [18].  

К сожалению, в нашей стране все эти модели предлагается использо-
вать лишь как вспомогательные средства финансовой диагностики. В то же 
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время их применение для тщательной оценки сельхозпредприятий позволит 
дополнить инструментальную поддержку принятия инвестиционных реше-
ний в аграрном бизнесе. 

В качестве информационных ресурсов (рис. 1) оценки дефолта высту-
пили данные сводной финансовой отчетности по сельхозтоваропроизводите-
лям Пензенской области за 2014–2016 гг. в разрезе хозяйств. 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Аналитические данные для прогнозирования дефолта 

аграрного бизнеса по различным моделям 
 
Визуализация исходных данных для диагностики дефолта в аграр-

ном бизнесе показывает, что в имуществе и источниках его формирования 
у товаропроизводителей региона происходили определенные колебания.  
В основном исследуемые показатели баланса и отчета о финансовых ре-
зультатах увеличились. Однако это еще не говорит о повышении платеже-
способности, которая зависит от покрытия обязательств предприятия его 
активами. Так как рост задолженности происходил без эквивалентного ро-
ста имущества, изменилось соотношение текущих пассивов и текущих ак-
тивов, что повлекло за собой ухудшение платежеспособности сельхозор-
ганизаций. 

Результаты и обсуждение 

Оценка фактического состояния платежеспособности товаропроизво-
дителей региона привела к результатам, показанным на рис. 2. 
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Рис. 2. Оценка текущего состояния платежеспособности  

аграрного бизнеса в регионе 
 
Интерпретация коэффициентов платежеспособности показывает, что у 

товаропроизводителей региона на начало 2017 г. недостаточная способность 
срочно погасить текущие обязательства за счет наиболее ликвидных средств 
и тенденция к снижению показателя. Более того, наблюдается низкий уро-
вень быстрой ликвидности и снижение среднесрочной платежеспособности. 
Несформированным также является уровень коэффициента текущей ликвид-
ности. Сельхозпредприятия не имеют возможности резервов для компенса-
ции возникших убытков при ликвидации мобильных средств. При этом 
наблюдается снижение показателя во времени. Остается неоптимальной и 
обеспеченность собственными средствами, которая показывает на сегодня 
отсутствие таких активов у сельхозорганизаций, необходимых для их финан-
совой устойчивости. Анализ возможности безубыточной деятельности также 
не свидетельствует о шансах на восстановление нормальной платежеспособ-
ности субъектов аграрного бизнеса в ближайшее время после окончания ана-
литического периода. 

Исследование факторов низкой способности товаропроизводителей от-
вечать по оплате своей задолженности указывает на ряд причин (рис. 3),  
среди которых в первую очередь негативное изменение краткосрочных обя-
зательств, во вторую очередь – изменение финансовых вложений, кратко-
срочных кредитов и кредиторской задолженности. 

Для целей подтверждения сделанных выводов проведена оценка по мо-
делям дискриминантного анализа и прогнозирования дефолта, обобщенным и 
систематизированным выше (табл. 4). 
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Изменение коэффициента текущей 
ликвидности

-0,245

Изменение текущих 
активов

0,673

Изменение текущих 
обязательств

-0,918

Изменение уровня запасов
0,285

Изменение дебиторской 
задолженности

0,407

Изменение финансовых 
вложений

-0,034

Изменение денежных 
средств
0,015

Изменение краткосрочных 
кредитов

-0,663

Изменение кредиторской 
задолженности

-0,255

 
Рис. 3. Оценка факторов изменения текущей ликвидности 

в сельском хозяйстве региона 
 

Таблица 4 

Результаты прогнозирования дефолта в аграрном бизнесе 

Модели Критерии 
оценки 

2016 г. 2015 г. 

Значение Оценка 
(1/0) Значение Оценка 

(1/0) 
Альтмана х х х х х 
Двухфакторная  > 0 –1,866 0 –2,045 0 
Пятифакторная  < 1,81 1,414 1 1,282 1 
Модифицированная < 1,81 1,048 1 1,153 1 
Фулмера < 0 4,059 0 3,643 0 
Таффлера < 0,2 0,578 0 0,619 0 
Спрингейта < 0,865 1,251 0 1,056 0 
Лего < –0,3 –1,836 1 –1,802 1 
Лиса < 0,037 0,042 0 0,036 1 
Постюшкова < 0,99 –0,198 1 –0,677 1 
Сайфуллина < 1 –0,091 1 –0,482 1 
Зайцевой Zф > Zн Zф > Zн 0 Zф < Zн 1 
Хайдаршиной 0,8 < Z < 1 0,015 0 9,28Е–36 0 
Коваленко Zк > Zн Zк < Zн 1 Zк < Zн 1 
Сумма критериев х х 6 х 8 
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Как видно из табл. 4, лишь 8 моделей в 2015 г. и 6 моделей в 2016 г. 
указывают на высокую вероятность дефолта аграрного бизнеса. Среди таких 
моделей пятифакторный и модифицированный функционалы Альтмана, 
формула Лего, модели Постюшкова, Сайфуллина и Коваленко. Остальные 
модели свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости агрофирм в 
перспективе. Все это, с одной стороны, говорит о присутствии риска несосто-
ятельности и вместе с тем доли вероятности снижения деловой репутации 
сельхозорганизаций, с другой стороны, не позволяет сформировать однознач-
ного заключения о приближающемся состоянии банкротства для сельхоз- 
организаций. 

Заключение 

Итак, диагностика дефолта в аграрном бизнесе позволяет выявить су-
ществование негативных моментов в текущей платежеспособности товаро-
производителей и определить наличие финансовых рисков, влияющих на 
снижение ее уровня. Однако этот вывод, сформированный на основе данных 
оценки по официальной методике, лишь частично подтверждается результа-
тами анализа по зарубежным моделям. Из них только примерно 50 % пред-
сказывает наступление состояния невозможности отвечать по своим долгам. 
Причем в некоторых из этих случаев риск потери платежеспособности неве-
лик, его величина оценивается на низком или среднем уровне.  

В итоге на основе отечественных инструментов анализа банкротства 
создана общая картина состояния платежеспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, выявлены негативные факторы и степень их влияния, 
дано представление о возможностях на изменение ситуации. В то же время 
для собственников капитала речь идет о своего рода выдаче гарантий как ми-
нимум об удовлетворительности структуры баланса на ряд лет вперед.  
В принципе основная часть инструментов, применяемых в западной практи-
ке, может дать такие гарантии. Исходя из общих результатов диагностики, 
можно говорить о нормальном финансовом состоянии субъектов аграрного 
бизнеса, несмотря на то, что по отдельным показателям допущено некоторое 
отставание.  
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УДК 336 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И. С. Соколова, А. А. Гальдин  
 

PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

I. S. Sokolova, A. A. Galdin  
 
Аннотация. Актуальность и цели. Неуклонное увеличение роли компьютеров 

в жизни каждого человека и человеческой цивилизации в целом приводит не только к 
появлению новых терминов и понятий, но и глобальных задач и вызовов. К числу 
наиболее важных из них следует отнести проблему искусственного интеллекта (ИИ). 
С момента появления этого термина, сформулированного лауреатом премии Тьюрин-
га Джоном Маккарти в 1956 г., и до настоящего времени задача создания мощной 
компьютерной системы, способной мыслить как человек, заслуженно считается од-
ной из самых актуальных. Целью данной работы выступает изучение особенностей 
цифровой экономики с точки зрения существующего и перспективного уровня разви-
тия вычислительных и информационных технологий. Материалы и методы. Пред-
ставлен обзор современного состояния технологий искусственного интеллекта при-
менительно к потребностям цифровой экономики в России. Рассмотрен пример 
модели прогнозирования возможных потерь от пожаров в Пензенской области на 
определенный период Результаты. Авторами проанализированы такие перспектив-
ные направления, как технология блокчейн, создание и использование криптовалют, 
обработка больших массивов данных, планирование личных финансов, автоматиза-
ция процессов выработки инвестиционных стратегий и их реализации, а также менее 
проработанные, но стремительно развивающиеся области применения. Выводы. 
Определены наиболее вероятные и перспективные варианты использования возмож-
ностей искусственного интеллекта для практических нужд участников экономиче-
ских процессов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, роботизация, чат-бот, оптимиза-
ция, антифрод, блокчейн, криптовалюта, финансы. 

 
Abstract. Relevance and goals. The steady increase in the role of computers in the 

life of each person and human civilization as a whole leads not only to the emergence of 
new terms and concepts, but also global challenges and challenges. Among the most im-
portant of these is the problem of artificial intelligence (AI). Since the appearance of this 
term, formulated by the laureate of the Turing Award by John McCarthy in 1956, and up to 
the present time the task of creating a powerful computer system capable of thinking like a 
person is deservedly considered to be one of the most urgent. The purpose of this work is to 
study the features of the digital economy from the point of view of the existing and pro-
spective level of development of computing and information technologies. Materials and 
methods. The article presents an overview of the current state of artificial intelligence tech-
nologies in relation to the needs of the digital economy in Russia. The model of forecasting 
of possible losses from fires in the Penza region for a certain period is considered. Results. 
The authors analyzed such promising areas as: blocking technology, the creation and use of 
crypto-currencies, the processing of large amounts of data, the planning of personal financ-
es, the automation of the development of investment strategies and their implementation, as 
well as the less developed, rapidly developing fields of application. Conclusions. The most 
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probable and perspective variants of using the possibilities of artificial intelligence for the 
practical needs of participants in economic processes are determined. 

Key words: artificial intelligence, robotization, chat-bot, optimization, anti-fraud, 
blockade, crypto-currency, finance. 

Введение 

Наиболее важное значение вопросы развития искусственного интеллек-
та приобрели в последние годы, выступив, наряду с повсеместным внедрени-
ем Интернета, ключевым фактором глобализации и цифровизации мировой 
экономики. Сегодняшний уровень развития компьютерных технологий поз-
воляет многочисленным разработкам в области искусственного интеллекта 
активнее участвовать в различных экономических проектах, системах и сфе-
рах жизнедеятельности. Очевидно, что государства, которые в числе первых 
органично впишутся в рамки новых глобальных информационных систем, 
получат не только существенные преимущества, но и ощутимый толчок к 
дальнейшему развитию. 

Учитывая это, становится понятным внимание, уделяемое Правитель-
ством РФ проблеме искусственного интеллекта, научным исследованиям  
в этой области и перспективным практическим разработкам. Тем не менее 
участие нашей страны в многочисленных глобальных проектах, связанных  
с цифровой экономикой и такими понятиями, как искусственный интеллект, 
робототехника, машинное обучение, виртуальная реальность, Интернет ве-
щей и большие данные, на данный момент крайне незначительно. Именно 
поэтому следует пересмотреть национальную политику в этой области, наме-
тив приоритеты и увеличив эффективность как частных, так и государствен-
ных разработок, осуществляемых в указанных сферах деятельности на теоре-
тическом и практическом уровнях. Естественно, для этого требуется четко 
понимать основные тенденции, которые сложились в настоящее время в ми-
ровой научной среде, перспективы дальнейшего развития и важность участия 
в научной и исследовательской работе, в том числе в области вопросов, свя-
занных с проблемой искусственного интеллекта. 

Теоретический обзор 

Сегодня под искусственным интеллектом (от англ. Artificial intelligence, 
сокращенно – AI) понимаются прежде всего программные системы и алго-
ритмы, главной особенностью которых выступает способность решения 
определенных задач аналогично тому, как это делает человек. Регулярно по-
являются новые перспективные разработки, что объясняется не только посто-
янным ростом мощности и производительности создаваемых человеком ком-
пьютеров, но и серьезным вниманием, которое уделяется работам в этой 
области ведущими государствами и самыми крупными корпорациями мира. 
Как следствие, огромные финансовые и человеческие ресурсы, направляемые 
на исследования и разработки в области искусственного интеллекта, дают се-
рьезные теоретические и практические результаты [1]. 

Количество прикладных направлений использования искусственного 
интеллекта и других разработок в этой области чрезвычайно велико. Многие 
из них активно применяются достаточно давно, на практике доказав свою 
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эффективность. Более того исследования компании Gartner, проводимые  
в 2016–2017 гг., позволили сделать следующий вывод: к 2020 г. технологии 
искусственного интеллекта в той или иной степени будут присутствовать прак-
тически в каждой создаваемой компьютерной программе или сервисе. 

В настоящее время ИИ выступает важной частью процессов, протека-
ющих в рамках глобальной цифровой экономики. Поэтому целесообразно 
рассмотреть именно такое прагматическое приложение этой отрасли научных 
знаний. При этом необходимо учитывать, что искусственный интеллект с не-
которой долей условности можно разделить на две составные части: физиче-
ское воплощение в виде разнообразных роботов и виртуальная реализация 
ИИ, которая заключается в разработке и активном использовании чат-ботов, 
распознавании образов и речи, генерации контента, а также разработке вир-
туальных ассистентов и экспертных систем. 

Использование технологий ИИ при разработке и последующей эксплу-
атации роботов заслуженно считается одним из самых наглядных проявлений 
активного внедрения новейших компьютерных и информационных техноло-
гий, связанных с искусственным интеллектом, в человеческую жизнь. Более 
того, уже сегодня развитие робототехники оказывает существенное влияние 
на мировую экономику, причем в ближайшие годы оно будет неуклонно уве-
личиваться. 

Например, специалисты Bank of America сделали прогноз о том, что  
к 2020 г. общая капитализация рынка решений с применением искусственно-
го интеллекта составит $153 млрд. Более половины из указанной суммы,  
а именно $83 млрд, будут потрачены в сферу робототехники. Оставшиеся  
$70 млрд придутся на область виртуальной реализации искусственного ин-
теллекта. Подобное распределение финансовых ресурсов наглядно показыва-
ет важность роботизации с использованием технологий ИИ. 

В числе других не менее впечатляющих прогнозов, сделанных ведущи-
ми аналитиками финансового рынка, работающими в Bank of America и Bank 
of England, можно выделить такие: 

– в течение 10 лет только в Великобритании в результате развития ро-
бототехники количество рабочих мест сократится примерно на 15 млн. Это 
впечатляющая цифра, если учесть, что все население государства составляет 
на сегодня немногим более 65 млн человек; 

– другими словами, происходящая сегодня новая промышленная рево-
люция, которую нередко называют «революцией роботов», в ближайшие го-
ды коснется каждого второго работающего британца. Данные по другим 
странам с развитой экономикой таковы: в 2025 г. роботы вытеснят с работы 
примерно 7 % от всего населения США, в 2030 г. – 40 % жителей Канады,  
в 2035 г. количество рабочих мест для граждан Японии сократится вдвое; 

– начиная с 2012 г., темпы рост продаж роботов постоянно увеличива-
ются, составив в 2014 г. 29 %. В результате при сохранении текущих тенден-
ций к 2025 г. доля продукции, выпускаемой роботами с ИИ, составит около 
45 % вместо сегодняшних 10 %. 

Анализируя данные, полученные американскими и британскими фи-
нансовыми аналитиками, можно сделать очевидные выводы о том, что стре-
мительное развитие робототехники с использованием технологий искус-
ственного интеллекта приведет к очередному скачку производительности.  
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По оценкам экспертов, этот показатель вырастет на 30 % в целом по миру, 
сопровождаясь снижением расходов на рабочую силу в пределах 20–33 %. 
Естественно, в первую очередь так называемые «подрывные инновации» 
коснутся наиболее развитых стран, что приведет к технологической переза-
грузке сразу нескольких важнейших отраслей. 

Речь в данном случае идет прежде всего о сокращении расходов на 
промышленность и медицину, которое составит $8–9 трлн в течение бли-
жайших 7–8 лет. Затраты, связанные с занятостью населения, сократятся на 
аналогичную сумму, равную $9 трлн. Активное внедрение автономных авто-
мобилей («умных машин»), а также дронов или других беспилотных лета-
тельных аппаратов приведет к дополнительной экономии еще $1,9 трлн. Пе-
речисленные выше цифры основываются на данных, полученных по итогам 
2014–2017 гг. и наглядно демонстрируют реальность так называемой «рево-
люции роботов». Очевидно, что в основе ее лежат прорывные разработки и 
достижения в области искусственного интеллекта. 

К числу наиболее важных точек роста в течение ближайших 8–10 лет 
можно отнести: 

1. ИИ как основа так называемого рынка Интернета вещей. Он пред-
ставляет собой концепцию информационной сети «вещей», т.е. физических 
объектов, оснащенных встроенными технологиями искусственного интеллек-
та, позволяющими им эффективно взаимодействовать друг с другом. 

2. Военно- и авиапромышленные комплексы. Данный сегмент рынка 
робототехники заслуженно относится к числу наиболее быстрорастущих. Это 
достигается за счет двух основных направлений – боевых роботов и военных 
беспилотных летательных объектов. Рынок гражданских БЛА на данный мо-
мент значительно уступает военному сегменту по объемам, но также демон-
стрирует высокие темпы роста. 

3. Автономный транспорт. Доля умных машин, предусматривающих 
возможность подключения к Интернету и активного использования его ре-
сурсов, на рынках развитых стран уже к 2020 г. составит примерно 85–90 % 
от вновь производимых. К 2025 г. количество личного транспорта, использу-
ющего различные степени автономного управления, превысит 10–12 %. Важ-
но отметить, что беспилотные авто являются одним из самых ярких проявле-
ний симбиоза сразу нескольких направлений совершенствования ИИ, 
включая как физическое воплощение в виде робототехники и Интернета ве-
щей, так и виртуальное, так как примерно 30 % стоимости подобной машины 
составляют расходы на программное обеспечение. 

4. Промышленные роботы. Выше уже были приведены примеры, 
наглядно демонстрирующие масштабы происходящей сегодня «революции ро-
ботов». Промышленное применение этих устройств, обладающих элементами 
искусственного интеллекта, выступает одним из самых традиционных вариан-
тов применения разработок в этой области науки. Среди лидеров находятся 
прежде всего предприятия двух государств – США и Японии, наиболее актив-
но внедряющие промышленных роботов в реальное производство. 

5. Медицина. Объемы продаж персональных роботов, задействован-
ных в здравоохранении, растут наиболее быстрыми темпами. В частности, в 
2014 г. было продано чуть более 1,2 тыс. подобных устройств, а в течение 
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двух последующих лет – почти 5 тыс., что в два раза больше в ежегодном ис-
числении. Особенно активно развивается сегмент рынка, касающийся робо-
тов-сиделок, что объясняется двумя наиболее весомыми причинами.  
Во-первых, постепенным старением населения в наиболее развитых странах. 
А во-вторых, дефицитом работников, способных и желающих заниматься 
уходом за пожилыми или больными людьми. 

6. Бытовые роботы. Еще одно стремительно растущее направление 
рынка, напрямую касающееся Интернета вещей и искусственного интеллек-
та. В 2017 г. было продано более 10 млн домашних роботов, в той или иной 
степени задействующих технологии ИИ. Перечень подобной техники крайне 
обширен и включает пылесосы, газонокосилки и т.д. Особенно популярны в 
последние 2–3 года стали системы типа «Умный дом», объединяющие в себе 
не только бытовую технику, находящуюся в квартире, но и инженерные сети. 
В результате искусственный интеллект начинает все активнее управлять 
жизнью и бытом людей, делая это практически в течение 24 часов. 

7. Сельскохозяйственные роботы. По прогнозам специалистов, коли-
чество реализованных в 2020 г. сельскохозяйственных роботов превысит  
16,3 млрд единиц техники. Практически половину этого сегмента рынка,  
т.е. около 47 %, составляют беспилотные летательные аппараты. Указанные 
темпы роста наглядно демонстрируют, каким именно образом развитые стра-
ны решают проблему высокой трудоемкости, характерной для сельскохозяй-
ственного производства. 

Завершая тему физического воплощения ИИ с использованием роботов и 
других подобных технических и технологических объектов, необходимо отме-
тить, что оно обязательно сопровождается разработкой большого количества 
необходимого программного обеспечения. Именно поэтому значительная часть 
специалистов считает, что именно виртуальный искусственный интеллект яв-
ляется наиболее наглядным проявлением этого понятия на практике. 

Одним из важнейших направлений использования технологий искус-
ственного интеллекта является антифрод. Этот относительно новый термин 
обозначает комплекс мероприятий, направленных против фрода (англ. fraud), 
под которым понимаются любые умышленные действия или бездействия 
против частного лица или компании с целью нанесения какого-либо ущерба, 
например, финансового или репутационного [2]. 

Необходимость активного развития разнообразных систем защиты, ко-
торые и называются «антифрод», использующих самые прогрессивные и эф-
фективные алгоритмы искусственного интеллекта, обусловлена такой важной 
особенностью современной цифровой экономики, как серьезные масштабы 
мошенничества. Повсеместное использование компьютерных технологий от-
крывает перед мошенниками различного уровня массу новых возможностей. 
По оценкам авторитетных консалтинговых агентств, объем убытков мировой 
экономики от фрода составит в 2020 г. $2 трлн. 

Логичным следствием указанного прогноза является расходование се-
рьезных финансовых ресурсов на разработки в области антифрода, подавля-
ющее большинство которых основано на применении различных аспектов 
искусственного интеллекта. Естественно, при этом основное внимание уделя-
ется тому, чтобы осуществляемые против потенциальных мошенников меро-
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приятия не препятствовали комфорту клиентов и, как следствие, успешному 
ведению бизнеса. 

Значительная часть операций, сопровождающих деятельность государ-
ственных органов власти всех уровней и работу большинства коммерческих 
структур, может быть быстро и с высоким уровнем эффективности автомати-
зирована путем разработки специальных алгоритмов. Существующие сегодня 
компьютерные мощности и разработки в области искусственного интеллекта 
позволяют без проблем сделать это. В результате с каждым годом уменьша-
ется объем бумажного документооборота, происходит переход на работу  
с компьютерными носителями и осуществляется замена традиционных архи-
вов на современные базы данных. 

Наглядным примером этого вида использования возможностей искус-
ственного интеллекта в условиях современной цифровой экономики высту-
пает реализуемая в России с 2009 г. IT-программа под названием «Электрон-
ное правительство». Главной ее задачей выступал перевод к 2018 г. 70 % всех 
предоставляемых населению различными государственными органами услуг 
с бумажного на электронный формат. 

Сложная судьба большей части задуманных мероприятий и серьезные 
сложности, с которыми на разных стадиях осуществления программы столк-
нулись ее разработчики, наглядно показывают, что реализация настолько се-
рьезных и масштабных проектов без активного и, что особенно важно,  
эффективного использования алгоритмов и технологий искусственного ин-
теллекта невозможна. Cтановится еще более понятным, насколько важным 
является принятие Федеральной стратегии развития информационного обще-
ства в первой половине 2017 г. 

К числу наиболее характерных особенностей цифровой экономики 
большинство специалистов безоговорочно причисляют появление различных 
криптовалют и стремительный рост оборота виртуальных денег. Основу лю-
бой криптовалюты составляет технология блокчейна, представляющая собой 
децентрализованную систему распределения и хранения информации в виде 
баз данных. Главные преимущества блокчейна – это высокий уровень защи-
щенности собранных сведений, который сочетается с возможностью опера-
тивного внесения изменений и одновременным гарантированием точности 
данных, предоставляемых пользователям. 

Наличие указанных достоинств блокчейна делает эту технологию по-
пулярной практически для всех исследователей и ученых, работающих в об-
ласти искусственного интеллекта. По мнению большинства специалистов, 
блокчейн, искусственный интеллект и Интернет вещей в течение обозримого 
будущего фактически сольются в одну технологию, представляющую собой 
одно из самых эффективных и быстро развивающихся направлений в совре-
менной науке как теоретической, так и прикладной [3]. 

Материал и методика 

Говоря об искусственном интеллекте, нельзя не затронуть такое пер-
спективное направление, как нейросетевые технологии. На сегодняшний день 
одними из наиболее применяемых являются нейросети типа многослойного 
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персептрона. Их главным преимуществом является возможность решать ал-
горитмически неразрешимые задачи. При обучении нейросеть за счет своего 
внутреннего строения выявляет закономерности в связи входных и выходных 
образов, тем самым как бы «обобщает» полученный на обучающей выборке 
опыт.  

Методы нейронных сетей получают активное распространение в раз-
личных областях и сферах, начиная от фундаментальных исследований и за-
канчивая задачами добычи данных, прогнозирования, управления рисками, 
автоматического рейтингования и считывания чеков, безопасности транзак-
ций по банковским картам, инженерных приложений и т.д. Рассмотрим кон-
кретный пример решения задачи с использованием системы STATISTICA 
Neural Networks, которая соответствует современным технологиям и показы-
вает наилучшие рабочие характеристики среди нейросетевых пакетов, пред-
ставленных на рынке программного обеспечения.  

Ежегодно серьезный ущерб экономике многих стран наносят лесные 
пожары. Однако количество пожаров в динамике меняется, а следовательно, 
меняется сумма возникающего ущерба. Нашей задачей является создание мо-
дели прогнозирования возможных потерь на определенный период. В каче-
стве примера рассмотрим статистику ущерба от пожаров в Пензенской обла-
сти за 11 лет (2005–2016), проведем анализ данных и составим прогноз на 
2017 г., на выходе сравнив его с фактическим значением. Для более точного 
прогноза нами исключены аномальные годы – 2006 г. и 2010 г. Для коррект-
ного анализа данных необходимо привести величины к ценам 2016 г., ис-
пользуя данные о темпах инфляции, индексе цен (табл. 1).  

Таблица 1 

«Приведенные» суммы ущерба от лесных пожаров  
в Пензенской области в 2015–2016 гг. 

Месяц 

2015 г. 2016 г. 
Сумма 

ущерба,  
тыс. руб. 

Сумма ущерба  
с учетом инфляции, 

тыс. руб. 

Сумма  
ущерба,  
тыс. руб. 

Сумма ущерба 
с учетом инфляции, 

тыс. руб. 
Апрель 823,5 950,319 54,629 57,961 
Май 10 606,57 12 239,98 633,803 672,465 
Июнь 2235,8 2580,113 5,857 6,214 
Июль 18 263,3 21 075,85 97,277 103,211 
Август 25 332,9 29 234,17 24,406 25,895 
Сентябрь 4532,8 5230,851 14,067 14,925 
Октябрь 76,8 88,627 0 0 

Результаты 

Используя мастер решений, программе задано построить и обучить  
10 сетей, а также выбрать из них 2 лучшие. Нами выбран промежуток с 2014 г. 
по 2016 г. и на основе этих данных построены нейросети. Мы получили гра-
фик (рис. 1), на котором отображены фактические и спрогнозированные зна-
чения.  
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Рис. 1. Сравнение моделей и фактических значений 

 
Очевидно, что спрогнозированные значения практически совпадают с 

исходными. Это значит, что рассмотренные модели подходят для дальнейшей 
работы и по ним можно прогнозировать потери от лесных пожаров. 

Данный пример иллюстрирует важность использования возможностей 
нейронных технологий для прогнозирования природных явлений и их нега-
тивного влияния на экономику. С уверенностью можно утверждать о том, что 
использование систем искусственного интеллекта открывает широкие грани-
цы развития современных технологий и в ближайшем будущем качественно 
преобразит практически все сферы нашей жизни. 

Заключение 

Главной причиной увеличения интереса к понятию «искусственный 
интеллект», а также практическим направлениям применения использующих 
его алгоритмов стал стремительный рост производительности современных 
компьютеров и качества информационных технологий, задействованных в 
процессе их работы. В результате различные алгоритмы, предполагающие 
использование ИИ, активно применяются в самых различных отраслях науки, 
промышленности и других видов деятельности человеческой цивилизации. 

При этом проявления искусственного интеллекта могут быть с некото-
рой долей условности разделены на физическое воплощение в виде разнооб-
разных роботов и виртуальную составляющую ИИ, которая по сути является 
программным обеспечением. Оба направления развития искусственного ин-
теллекта выступают важной частью складывающейся в настоящее время 
цифровой экономики [4]. 

Более того, подавляющее большинство как теоретических разработок, 
так и практических областей применения ИИ показывают настолько высокий 
уровень эффективности, что обеспечивают как дальнейшее первоочередное 
финансирование подобных проектов, так и стремительное увеличение их до-
ли на глобальном рынке. В конечном итоге только те участники глобальной 
цифровой экономики, которые активно и эффективно развивают различные 
направления использования ИИ в теоретических и практических целях, ока-
жутся конкурентоспособными в современных условиях. 
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УДК 631.1 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПОЗИЦИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. А. Тусков, А. А. Голдина 
 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE COMPETITIVE  
POSITION OF THE PENZA REGION 

A. A. Tuskov, A. A. Goldina 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящей статье реализована возмож-

ность применения эконометрических методов для анализа конкурентных преиму-
ществ региона. Целью исследования являлось определение основных направлений 
качественного развития экономики Пензенской области. Материалы и методы. Тео-
ретической основой данной работы послужили научно-исследовательские работы 
российских и зарубежных авторов, посвященные теоретическим и методологическим 
аспектам регионального развития, публикации по теме исследования в периодиче-
ской печати и Интернете. Методологической основой являются классические обще-
научные методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и 
классификация, а также сравнительный и системный анализы, многомерные методы 
анализа. Выводы. Проведенный анализ факторов конкурентоспособности свидетель-
ствует о необходимости более эффективного государственного регулирования 
направлений развития, касающихся показателей реального производства и качества 
жизни населения. 

Ключевые слова: региональное развитие, конкурентоспособность, агропро-
мышленный комплекс, прогнозирование. 

 
Abstract. Background. In this article the possibility of using econometric methods 

for the analysis of competitive advantages of the region is realized. The purpose of the 
study was to determine the main directions of qualitative development of the economy of 
the Penza region. Materials and methods. The theoretical basis of this work was the re-
search work of Russian and foreign authors on the theoretical and methodological aspects 
of regional development, publications on the topic of research in the periodical press and 
the Internet. The methodological basis is the classical General scientific research methods: 
analysis, synthesis, induction, deduction, generalization and classification, as well as com-
parative and system analysis, multidimensional methods of analysis. Conclusions. The 
analysis of the factors of competitiveness indicates the need for more effective state regula-
tion of development directions concerning the indicators of real production and the quality 
of life of the population. 

Key words: regional development, competitiveness, agriculture, forecasting. 

Введение 

В настоящее время одним из центральных положений регионального 
развития является концепция устойчивого развития региона. Эта идея являет-
ся конкретизацией учения В. Вернадского о ноосфере и теории устойчивости 
состояний А. Ляпунова [1, с. 25]. 
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В работе [2] отмечается, что, принимая решение о выборе региона как 
места для жизни, гражданин оценивает регион по определенной системе по-
казателей, определяющих соотношение возможных благ и затрат, связанных 
с проживанием в данном регионе.  

Регион, обладающий конкурентными преимуществами, способен при-
влечь инвестиции для своего развития, создать условия для привлечения бо-
лее квалифицированной и конкурентоспособной рабочей силы. 

В данной статье проведен анализ положения Пензенской области в со-
ставе Приволжского федерального округа (ПФО). Для выявления внутрире-
гиональных составляющих оценки конкурентных преимуществ использован 
метод главных компонентов. 

Краткий обзор экономики Пензенской области 

В качестве одного из обобщенных показателей, характеризующих уро-
вень развития экономики региона, следует рассматривать уровень валового 
регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения.  

На рис. 1 показаны значения данного показателя в разрезе субъектов 
ПФО в 2016 г. Приведенные значения могут быть скорректированы в 2019 г. 

 

 
Рис. 1. Величина валового регионального продукта в расчете на душу населения, руб. 

 
Данные рис. 1 показывают, что Пензенская область не находится в чис-

ле лидеров ПФО, опережая только четыре региона. В разрезе Российской Фе-
дерации лидером является Ненецкий автономный округ с объемом валового 
регионального продукта на душу населения 5 821 559,8 руб., а аутсайдером – 
республика Ингушетия с величиной данного показателя 106 756,6 руб. 

В динамике ВРП на душу населения по Пензенской области представ-
лен на рис. 2. 
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Рис. 2. Значения ВРП на душу населения в динамике за период с 1998 по 2016 г. 

 
Для определения прогнозных значений исследуемого показателя была 

построена модель Кохрана – Оркатта, характеристики которой приведены 
на рис. 3.  

 
Модель Кохрана – Оркатта (Cochrane – Orcutt),  

использованы наблюдения 1999–2016 гг. (T = 18) 

 
Рис. 3. Листинг результатов построения модели Кохрана – Оркатта 

 
Значения F-статистики свидетельствуют о статистической значимости 

модели (P-значение (F) < 0,05). При этом параметры построенной модели яв-
ляются адекватными на уровне значимости 0,01. 

Значения точечного и интервального прогнозов представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Графическая интерпретация прогнозных  

значений ВРП на душу населения 
 
Таким образом, на основании построенного прогноза отмечается поло-

жительная динамика ВРП в расчете на душу населения и тенденция к росту 
данного показателя в ближайшей перспективе. 

Наибольший удельный вес в структуре валового регионального про-
дукта Пензенской области приходится на обрабатывающие производства, 
оптовую торговлю и сельское хозяйство. 

Одним из показателей, характеризующих качество жизни населения, 
являются денежные доходы. 

По данным Пензенского комитета по статистике, «денежные доходы 
населения в январе–апреле 2018 г. составили 106 944,5 млн руб. и увеличи-
лись по сравнению с январем–апрелем 2017 г. на 0,6 %, денежные расходы 
уменьшились на 2,8 % и составили 103 567,8 млн руб.». Превышение денеж-
ных доходов населения над денежными расходами составило 3376,7 млн руб. 
(в январе–апреле 2017 г. превышение денежных доходов населения над де-
нежными расходами – 2013,4 млн руб.) [3]. 

За аналогичный период 2017 г. данный показатель составил 20 805,3 руб.  
и увеличился по сравнению с январем–апрелем 2016 г. на 3,7 % (на 747,8 руб.), 
расходы – на 3,2 % (на 632,0 руб.) и составили 20 430,1 руб.  

На рис. 5 представлена динамика реальных денежных доходов населе-
ния Пензенской области. 
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Рис. 5. Реальные располагаемые денежные доходы населения Пензенской области 

 
Данные рис. 5 отражают снижение реальных денежных доходов насе-

ления в январе–апреле 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом  
2016 г.  

В 2017 г. Пензенская область заняла 27-е место в рейтинге по качеству 
жизни, что на одну позицию ниже, чем в 2016 г. [4]. А по сравнению с 2015 г. 
область спустилась на четыре позиции, но все равно осталась в рейтинге вы-
ше, чем соседние – Ульяновская, Саратовская области и Республика Мордо-
вия [5]. 

Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность  
и потенциал развития Пензенской области 

Конкурентоспособность территории определяют два типа факторов, 
представленных на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Факторы, определяющие конкурентоспособность региона 
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Показатель, который косвенно демонстрирует конкурентоспособность 
региона – объем инвестиций. 

На основании данных Росстата по Пензенской области был проведен 
анализ зависимости объема средств, инвестированных в экономику региона, 
от ряда факторов: численности занятых в экономике, объема валового регио-
нального продукта, количества предприятий и организаций и т.д. 

На рис. 7 приведены результаты построения многофакторной регресси-
онной модели зависимости объема инвестиций от величины ВРП и финансо-
вого результата деятельности организаций. 

 

 
Рис. 7. Результаты построения регрессионной модели 

 
Полученная модель имеет следующий вид: I = 0,339VRP – 0,00172PR. 
Таким образом, при изменении ВРП на 1 млн руб. происходит прирост 

инвестиций в среднем на 0,339 млн руб., при увеличении же прибыли сниже-
ние объема инвестиций составит всего 0,00172 млн. Следует отметить, что 
представленная модель адекватна по F-критерию Снедекера и все параметры 
значимо отличаются от нуля.  

Можно сделать вывод, что ВРП однозначно предопределяет объем 
привлекаемых инвестиций.  

Пензенская область в основном является дотационной, большее коли-
чество средств бюджета выделяется на расходы в сфере образования и соци-
альной сфере. 

Используя метод главных компонентов, проведем анализ таких групп  
показателей, как уровень жизни населения и социальная сфера, торговля и 
услуги населению, природное богатство региона, производство. Данные по-
казатели оказывают влияние на привлекательность области и ее конкуренто-
способность. 

Алгоритм данного метода был реализован в программном продукте 
PSPP. 

Полученные результаты представлены далее на рис. 8–11. 
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Рис. 8. Результаты моделирования методом главных компонентов  

для первой составляющей 
 

 
Рис. 9. Результаты моделирования методом главных компонентов  

для второй составляющей 
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Рис. 10. Результаты моделирования методом главных компонентов  

для третьей составляющей 
 

 
Рис. 11. Результаты моделирования методом главных компонентов  

для четвертой составляющей 
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Далее выберем главный компонент с максимальным собственным чис-
лом Eigenvalue (λ1). Коэффициенты нагрузок для главных компонентов по-
лучаются делением коэффициентов собственных векторов на квадратный ко-
рень соответствующих собственных чисел. Например, для 1-го случая  
(см. рис. 7): 0,98*/√3,78. 

Для 1-го случая: у1 = 0,503 · (Средний доход) + 0,474 · Пенсии +  
+ 0,509 · (Средняя ЗП) + 0,513 · (Среднемесячные поддержки). 

Величину λ1, равную 3,78, можно использовать как показатель рейтин-
га (оценки). 

Аналогичным образом рассчитаем уравнения для остальных случаев: 
λ2 = 3,93, у2 = 0,502 · (оборот рознич. торг) + 0,502 · (оборот общепит.) +  

+ 0,502 · (услуги) + 0,494 · (фикс. набор товаров) (см. рис. 8); 
λ3 = 1,86, у3 = 0,707 · (обр. произ-во) + 0,707 · (добыча энергии, газа) 

(см. рис. 9); 
λ4 = 1,96, у4 = 0,707 · (ОФ) + 0,707(СХ) (см. рис. 10). 
И теперь определим общий рейтинг (оценку) анализируемых показате-

лей для определения степени конкурентоспособности региона: λ  = (Σ λi)/4 =  
= 11,53/4 = 2,88. 

Наибольшее собственное число соответствует второму набору факто-
ров, включающих показатели торгового оборота.  

Следует предположить, что руководству области в первую очередь 
необходимо обратить внимание на факторы с более низким значением пока-
зателя рейтинга, особенно касающихся показателей реального производства и 
качества жизни населения.  

Заключение 

По данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) [6], Пензенская 
область характеризуется невысокими размерными характеристиками: объем 
ВРП по итогам 2016 г. составил 359,5 млрд руб., что на 6,8 % выше результа-
тов предыдущего года. Прогнозируемый регионом объем ВРП за 2017 г. со-
ставляет 380,7 млрд руб. Показатели благосостояния области также находят-
ся на невысоком уровне: ВРП на душу населения по итогам 2016 г. составил 
251 тыс. руб. При средней заработной плате в 25 337 руб. за 2016 г. уровень 
безработицы оценивается как низкий и составляет 4,6 %. Инвестиционный 
климат области оценивается как умеренно низкий. Объем инвестиций в ос-
новной капитал составил 59,5 млрд руб. за 2016 г., продемонстрировав  
сокращение на 12 % по отношению к предыдущему году. Тем не менее в ре-
гионе реализуется несколько крупных инвестиционных проектов по строи-
тельству заводов и развитию сельскохозяйственного производства. 

Проведенный анализ факторов конкурентоспособности области свиде-
тельствует о необходимости более эффективного государственного регули-
рования направлений развития, касающихся показателей реального произ-
водства и качества жизни населения. 
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УДК 332.146.2 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 
А. Е. Черницов 

 
ANALYSIS OF THE FACTORS OF INFLUENCE  

ON THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION  
AND EDUCATIONAL CLUSTER OF THE PENZEN  

REGION CONSTRUCTION COMPLEX 
А. E. Chernitsov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. На сегодняшний день большую проблему 

представляет необходимость формирования новой модели подготовки молодежи к 
практической и трудовой деятельности. Для обеспечения формирования предприни-
мательских компетенций у молодежи необходимо формировать и развивать соответ-
ствующие качества и практические навыки. Большой интерес здесь представляют 
возможности применения кластерных технологий при решении заявленных проблем. 
Целью данного исследования является систематизация факторов влияния на развитие 
производственно-образовательного кластера (ПОК) строительного комплекса Пен-
зенской области. Материалы и методы. В соответствии с задачами исследования 
проведен анализ факторов, оказывающих наиболее критическое влияние на возмож-
ность формирования и функционирования ПОК. Для исследования были выбраны 
представители строительного комплекса Пензенской области в количестве 20 орга-
низаций и проведены интервьюирование и анкетирование их управленческого персо-
нала с целью оценки информации по двум основным блокам: 1) факторы, влияющие 
на развитие строительного комплекса региона; 2) основные проблемы, связанные  
с обеспечением производства квалифицированными кадрами. Также в исследовании 
произведен расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана для определения степени влия-
ния предприятий на отрасль. Результаты. Анализ строительной отрасли Пензенской 
области продемонстрировал, что в данном сегменте имеется потенциал кластерного 
развития и отрасль соответствует кластерному типу, имеются все необходимые по-
тенциальные участники ПОК, в связи с чем его создание на территории Пензенской 
области возможно и желательно. Выводы. Систематизированы факторы, оказываю-
щие влияние на формирование и развитие ПОК. Результаты систематизации положе-
ны в основу дальнейшей работы по определению базовых групп участников ПОК и 
их ключевых функций.  

Ключевые слова: производственно-образовательный кластер, кластерное раз-
витие, строительная отрасль, экономический потенциал, кадры, образование, пред-
принимательство. 

 
Abstract. Background. To date, a big problem is the need to form a new model of 

training young people for practical and labor activities. To ensure the formation of entre-
preneurial competences, young people need to form and develop appropriate qualities and 
practical skills. Of great interest here are the possibilities of using cluster technologies in 
solving the stated problems. The purpose of this study is to systematize the factors of influ-

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства 

Пензенской области в рамках научного проекта №18-410-580017. 
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ence on the development of the production and educational cluster of the construction com-
plex of the Penza region (hereinafter PEC). Materials and methods. In accordance with the 
objectives of the study, the analysis of the factors that have the most critical impact on the 
possibility of the formation and functioning of the PEC is carried out. For the study, repre-
sentatives of the construction complex of the Penza region were selected in the number of 
20 organizations and interviewed and questioned their management personnel with the pur-
pose of assessing information on two main blocks: 1) factors affecting the development of 
the construction complex in the region; 2) the main problems associated with ensuring the 
production of qualified personnel. The study also calculated the Herfindahl-Hirschman in-
dex to determine the degree of influence of enterprises on the industry. Results. Analysis of 
the construction industry of the Penza region demonstrated that in this segment there is a 
cluster development potential and the industry corresponds to a cluster type, there are all 
the potential potential participants of the PKC, and therefore its creation in the Penza region 
is possible and desirable. Conclusions. Systematized factors that influence the formation 
and development of PEC. The results of systematization are the basis for further work on 
the definition of the basic groups of PEC participants and their key functions. The next 
stage of the study is the formation of the structure and the development of the organization-
al and economic mechanism of the PEC. 

Key words: production and educational cluster, cluster development, construction 
industry, economic potential, personnel, education, entrepreneurship. 

Введение  

Одна из причин кризисных явлений в экономике современной России 
заключается в том, что на сегодняшний день не решена серьезная проблема 
масштабного самоопределения молодежи, которая определяется противоре-
чиями между потребностью общества в инициативных молодых кадрах и 
уровнем их профессиональной подготовки, фундамент которой закладывает 
высшая школа. Назрела острая необходимость формирования новой модели 
подготовки молодежи к практической и трудовой деятельности: для обеспе-
чения формирования предпринимательских компетенций у молодежи необ-
ходимо формировать и развивать соответствующие качества и практические 
навыки. Кластерные технологии, получившие на сегодняшний день в России 
широкое применение, могут быть использованы в качестве инструментария 
при решении данных вопросов [1]. 

Первые этапы данного исследования проводятся на базе строительного 
комплекса Пензенской области. 

Материал и методика 

В исследовании приняли участие 20 организаций – представители 
строительного комплекса Пензенской области, проведены интервьюирование 
и анкетирование управленческого персонала. Полученная информации оце-
нивалась по двум основным блокам: 

– факторы, влияющие на развитие строительного комплекса региона; 
– основные проблемы, связанные с обеспечением производства квали-

фицированными кадрами. 
Анкетирование проводилось среди представителей высшего менедж-

мента организаций – респондентов. 
Также в исследовании произведен расчет индекса Херфиндаля – 

Хиршмана для определения степени влияния предприятий на отрасль в целом. 
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Результаты  

На первом этапе исследования анализируется строительная отрасль 
Пензенской области с целью выявления потенциала кластерного развития, в 
том числе в сфере подготовки кадров. 

Анализ потенциала кластерного развития осуществляется на основе со-
ответствия следующим критериям: 

1. Значительная доля объемов производства продукции предприятиям 
отрасли в валовом региональном продукте (не менее 5 %). 

Значение данного показателя для Пензенской области по итогам 2016 г. 
составляет 6,52 %, что является самым низким показателем для отрасли за 
период 2010–2016 гг., но вписывается в рамки критерия (5 %) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Удельный вес продукции строительства  
в общем объеме ВРП Пензенской области, % 

 
2. Высокая концентрация малых и средних предприятий строитель-

ной отрасли в рамках границ субъекта федерации. 
Чтобы определить степень влияния предприятий, которые входят  

в строительный комплекс региона, на структуру и функционирование рынка 
в Пензенской области, используем индекс Херфиндаля – Хиршмана [2]. 

Согласно классификации, значения индекса рынка делятся на три типа: 
высококонцентрированные; умеренно- или среднеконцентрированные; низ-
коконцентрированные рынки. 

Для расчета приведенного индекса использованы материалы Федераль-
ной службы государственной статистики. 

Итоги расчета – концентрация малых и средних предприятий отрасли 
определена как высокая [3]. 

3. Наличие одного или нескольких крупных предприятий в отрасли на 
территории региона. 

4. Наличие в регионе образовательных учреждений всех уровней под-
готовки, способных обеспечивать потребность в квалифицированных кадрах 
для предприятий отрасли. 

5. Присутствие научных организаций или подразделений образова-
тельных учреждений, разрабатывающих новые продукты или новые техно-
логии для отрасли. 
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В Пензенской области уже не первый год ведется планомерная ком-
плексная работа по формированию эффективной системы поддержки и раз-
витию инноваций. В настоящий момент в субъекте успешно работает солид-
ная инфраструктура поддержки инноваций [4]. 

По данным всероссийских мониторингов, Пензенская область идет в 
числе лидеров по динамике развития инфраструктуры поддержки инновацион-
ной деятельности [5]. Пензенская область, как субъект Российской Федерации, 
имеет все условия для улучшения своего экономического положения за счет 
развития инноваций, а также обладает достаточным потенциалом, чтобы уси-
лить свои конкурентные позиции среди других регионов России [6]. 

По результатам проведенного нами исследования можно констатиро-
вать, что строительная отрасль Пензенской области соответствует кластер-
ному типу, имеются все структурные элементы производственно-
образовательного кластера. Соответственно можно рекомендовать формиро-
вание и запуск такой системы [7]. 

На следующем этапе исследования, на базе результатов анкетирования, 
были выявлены 3 группы факторов, наиболее сильно влияющих на развитие 
строительного комплекса в современных условиях экономики: производ-
ственные, организационно-экономические и управленческие [8]. 

К производственным факторам относят: 
– недостаточное соответствие уровня специалистов сферы строитель-

ства быстроменяющимся технологиям строительного производства; 
– перебои с поставками материалов для стройиндустрии, колебание их 

качества; 
– потребность в новых технологиях, обеспечивающих экономию ресур-

сов и повышающих качество готовой продукции. 
В группу организационно-экономических факторов вошли следующие: 
– высокая доля дебиторской задолженности в составе активов строи-

тельных предприятий; 
– низкая доступность заемных средств вследствие их высокой стоимости; 
– рост цены сырья и ресурсов для предприятий стройиндустрии. 
К управленческим факторам отнесены: 
– тенденция к созданию множества спин-оффов на фоне объединения 

крупных компаний в холдинги, что приводит к снижению управляемости 
строительными предприятиями; 

– применение устаревших управленческих технологий в строительной 
отрасли. 

Определено, что создание производственно-образовательного кластера 
позволит снизить отрицательное влияние производственных факторов [9].  

Важнейшим показателем качества профессионального образования яв-
ляется трудоустройство выпускников [10]. 

Количество трудоустроенных по профессии выпускников 2016/17 уч. года 
в отрасли строительства составляет 247 человек (35,2 % от общего числа вы-
пускников). Показатель эффективности трудоустройства выпускников строи-
тельной отрасли является самым низким по сравнению с другими отраслями 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Эффективность трудоустройства выпускников 

Наименование отрасли 
Количество 

выпускников, 
чел. 

Из них трудоустроено  
по полученной профессии, 

специальности 
чел. % 

Экономика 866 406 46,9 
Транспортные технологии 826 358 43,3 
Образование 478 230 48,1 
Строительство 702 247 35,2 
IT-технологии 630 288 45,7 
Пищевая промышленность 729 460 63,1 
Машиностроение, металлургия 444 223 50,2 
Сельское хозяйство 482 230 47,7 

 
Также по проекту было проведено анкетирование руководителей пред-

приятий с целью анализа состояния кадрового потенциала отрасли. Получены 
следующие данные для анализа. 

На вопрос, касаемый нехватки молодых инженеров-строителей, боль-
шая часть производственников ответили: «Нет», 33,3 % ответили: «Дефицит 
незначительный, не хватает 2–3 специалистов» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Обеспеченность предприятий выпускниками 

инженерно-строительных специальностей 
 
Работодатели отмечают следующие наиболее важные качества работ-

ника: дисциплинированность, исполнительность и ответственность. «Слабая 
дисциплина и исполнительность» (41,7 %) влияют на принятие решения об 
увольнении, а также недостаток практики (25 %) и низкий уровень вузовской 
подготовки (16,7 %) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Степень важности деловых и личных качеств инженера-строителя  

при решении о прекращении трудовых отношений 
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Большой объем молодых инженерных кадров строительным организа-
циям не требуется. Эта цифра варьируется от 1 до 10 чел. Ответы на данный 
вопрос демонстрируют то, что инженерными кадрами строительные органи-
зации в основном обеспечены, и если дефицит есть, то он очень незначителен 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ответ руководителей на вопрос «Сколько молодых инженеров строительных 

специальностей планируете принять в течение 2 лет?» 
 
64,3 % не испытывает трудностей в подборе молодых специалистов 

строительного профиля. Для оставшихся 35,7 % организаций трудности в по-
иске и подборе инженеров строительного профиля существуют (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ответ руководителей на вопрос «Наличие/отсутствие сложностей  
при поиске и подборе выпускников инженеров строительного профиля?» 
 
Работодатели в Пензе отмечают, что сложности в поиске и подборе вы-

пускников строительного профиля вызваны «дефицитом кандидатов на ва-
кансии инженеров» – 42,9 % (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Ключевые проблемы при поиске  

и подборе выпускников инженерно-строительного профиля 
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На вопрос анкеты «С какими вузами строительного профиля Ваша ор-
ганизация предпочитает сотрудничать по вопросу трудоустройства выпуск-
ников?» большинство руководителей единодушно ответили: «С вузами свое-
го региона». Производственники полагают, что вузы субъектов федерации 
удовлетворяют запросы региона относительно выпускников строительных 
профессий и доверяют им (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Ответ руководителей на вопрос «С какими вузами строительного профиля 

Ваша организация предпочитает сотрудничать по вопросу трудоустройства 
выпускников?» 

 
Большинство руководителей оценивают сотрудничество с вузами как 

«эффективное» (40 %), как «удовлетворительное» сотрудничество с вузами 
оценивает 30 % руководителей. В целом руководители дали широкий разбег 
своей оценке от «очень неэффективно» до «очень эффективно» (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Ответ руководителей на вопрос  

«В какой степени сотрудничество с вузами, на Ваш взгляд, эффективно?» 

Заключение 

В качестве факторов, негативно влияющих на эффективность подго-
товки кадров для строительства, выделены следующие: 

– отставание образовательных стандартов и рабочих программ от быст-
роменяющихся современных требований рынка; 

– укрупнение и объединение региональных вузов приводит к снижению 
качества образования вследствие сокращения числа квалифицированных 
преподавателей; 

– ориентация образовательных организаций на выполнение аккредита-
ционных показателей, что приводит к снижению качества обучения; 
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– «утечка мозгов» в крупные столичные вузы вследствие повышения 
доступности поступления в них по итогам сдачи Единого государственного 
экзамена; 

– несовершенные договорные обязательства между работодателями и 
студентами целевого обучения. 

Результаты данной систематизации положены в основу дальнейшей ра-
боты по определению базовых групп – участников производственно-
образовательного кластера и их ключевых функций.  
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РАЗДЕЛ 2   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  МЕХАНИЗМЫ 

В ТЕХНИКЕ 
 

 
УДК 681.785.64 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, МОДЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ТИПА1 
Е. А. Бадеева, Т. И. Мурашкина, Т. Ю. Бростилова  

 
PRINCIPLE OF CONSTRUCTION, MODEL  

AND DESIGN OF FIBER AND OPTICAL SENSORS  
OF PRESSURE OF REFLECTIVE TYPE 

E. A. Badeeva, T. I. Murashkina, T. Y. Brostilova  
 
Аннотация. Актуальность и цели. Современное развитие отраслей народного 

хозяйства требует внедрения новых подходов и безопасных технологий при измерении 
различных физических величин, в том числе на основе волоконно-оптического прин-
ципа действия. Так как давление многообразных сред находится на одном из первых 
мест среди величин, подлежащих измерению на изделиях многих отраслей, то и целью 
настоящего исследования является создание новых конструктивных исполнений воло-
конно-оптических датчиков давления (ВОДД), отвечающих современным требованиям 
заказчиков. Материалы и методы. Для повышения надежности и точности волоконно-
оптических датчиков давления предлагается применение открытых оптических кана-
лов измерительных преобразователей. С целью унификации конструктивных решений 
волоконно-оптических измерительных преобразователей отражательного типа исполь-
зуется явление отражения. Результаты. Предложены новые принципы построения, 
структурные модели и конструкции ВОДД отражательного типа, отличительными осо-
бенностями которых являются простота, надежность и унификация конструкции, вы-
сокая точность измерения за счет исключения изгибов волоконно-оптического кабеля, 
введения дополнительного измерительного канала, реализации дифференциального 
управления сигналами. Выводы. Разработанные технические решения волоконно-
оптических датчиков давления позволят обеспечить безопасное, точное и надежное 
измерение давления в разных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: волоконно-оптический датчик давления, принцип действия, 
открытый оптический канал, структурная схема, конструкция, отражение. 

 
Abstract. Background. Modern development of branches of the national economy 

demands introduction of new approaches and safe technologies at measurement of various 
physical quantities, including on the basis of the fiber-optical principle of action. As pres-
sure of diverse environments is on one of the first places among other physical quantities 
which measurement needs to be provided on products of many branches, and the purpose of 
the real research is creation of new designs of the fiber-optical sensors of pressure meeting 
the modern requirements of customers. Materials and methods. For increase in reliability 
and accuracy of measurement of fiber-optical sensors of pressure use of open optical chan-

                                                      
1 Работа выполнена в рамках Госзадания 8.11785.2018/11.12. 



100 

nels of measuring converters is offered. For the purpose of standardization of constructive so-
lutions of fiber-optical measuring converters of reflective type the phenomena of reflection, 
interruption and refraction are used. Results. The new principles of construction, structural 
models and designs of fiber-optical sensors of pressure of reflective type which distinctive 
feature is simplicity, reliability and unification of a design, high precision of measurement at 
the expense of an exception of bends of a fiber-optical cable, introduction of the additional 
measuring channel, realization of differential management of signals are offered. Conclu-
sions. The developed technical solutions of fiber-optical sensors of pressure will allow to pro-
vide safe, exact and reliable measurement of pressure in different service conditions. 

Key words: pressure optical fiber sensor, principle of action, open optical link, skele-
ton diagram, construction, reflection. 

Введение 
Современное развитие космической, авиационной, нефтедобывающей, 

химической промышленности, приборостроения, медицины и других отрас-
лей народного хозяйства требует внедрения инновационных подходов и без-
опасных технологий при измерении физических величин. К таким средствам 
измерения относятся датчики с использованием волоконно-оптического 
принципа действия. Давление, исходя их анализа технических заданий рос-
сийских предприятий и учреждений, находится на одном из первых мест сре-
ди физических величин, измерение которых необходимо обеспечить на раз-
личных изделиях [1]. В последнее время многие потребители датчиков 
давления сориентировались на применении ВОДД на брегговских решетках, 
упуская из виду их низкую надежность в жестких условиях эксплуатации. 
Хорошей альтернативой «брегговским» ВОДД могут стать ВОДД с откры-
тым оптическим каналом (ООК) [2], которые в последние годы успешно раз-
рабатываются в НТЦ «Нанотехнологии волоконно-оптических систем» Пен-
зенского государственного университета для изделий, эксплуатируемых в 
жестких условиях эксплуатации. 

Целью настоящего исследования является создание новых структурных 
моделей и конструктивных исполнений волоконно-оптических датчиков дав-
ления с открытым оптическим каналом, отвечающих современным требова-
ниям заказчиков. 

Принципы построения и структурные модели волоконно-оптических 
датчиков давления отражательного типа 

Универсальными принципами действия измерительных преобразовате-
лей, ключевых рабочих элементов волоконно-оптических датчиков давления 
и наиболее простыми при технической реализации – это явления отражения 
света [3]. Основу разрабатываемых измерительных преобразователей ВОДД 
составляет ООК. В зоне измерения волоконно-оптического преобразователя с 
ООК происходит изменение интенсивности излучения светового потока, 
проходящего с выхода торца подводящего оптического волокна (ПОВ) на 
вход торца отводящего оптического волокна (ООВ), при этом отсутствуют 
изгибы волоконно-оптического кабеля (ВОК), что обеспечивает повышенную 
надежность датчика. 

Эффективность управления световым потоком в ООК оценивается по 
таким критериям, как глубина модуляции оптического излучения; диапазон 
вносимого затухания; чувствительность преобразования оптического излуче-
ния; значения потерь светового потока; линейность функции преобразования; 
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устойчивость параметров к внешним воздействиям; технологичность кон-
струкции и изготовления и т.п. [3]. Обеспечение заданных критериев в воло-
конно-оптических преобразователях реализуется за счет введения в кон-
струкцию в качестве чувствительного элемента зеркальных поверхностей, 
предназначенных для введения в ООК допустимого затухания оптического 
сигнала в функции давления, подлежащего измерению. 

На рис. 1 и 2 приведены структурные схемы ВОДД отражательного типа. 
В первом случае в конструкцию датчика для снижения дополнительных по-
грешностей различной природы введен компенсационный канал, а во втором – 
применяются два измерительных канала (Р – рабочий, К – компенсационный), 
один из которых реализован на базе волоконно-оптических преобразователей 
линейных (ВОПЛМП) и угловых (ВОПУМП) микроперемещений [4–7]. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение ВОДД отражательного типа,  

включающего компенсационный канал 
 

 
Рис. 2. Структурная схема квазидифференциального ВОДД отражательного типа 
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В наиболее общем случае ВОДД отражательного типа содержат воло-
конно-оптический преобразователь давления ВОПД, согласующее устрой-
ство СУ (в составе которого источник излучения ИИ и приемники излучения 
ПИ двух измерительных каналов), волоконно-оптический кабель ВОК (со-
стоящего из подводящих ПОВ и отводящих ООВ оптических волокон). 
ВОДД присоединяется к блоку преобразования информации (БПИ). В ВОДД 
с ООК принято использовать в качестве упругого элемента простую в кон-
структивном исполнении плоскую мембрану, которая на достаточном уровне 
восстанавливает свое начальное состояние после снятия действия измеряемо-
го давления. 

На рис. 2 в состав БПИ входит сумматор Σ, делитель Д и вычитающее 
устройство ВУ. 

В соответствии с рассмотренными структурными схемами разработаны 
новые конструкции ВОДД отражательного типа. 

Конструктивное исполнение волоконно-оптических датчиков давления 
отражательного типа 

На рис. 3 приведен общий вид конструкции датчика, содержащий ком-
пенсационный канал [4]. Корпус 1 датчика давления отражательного типа из-
готовлен из материала 36НХТЮ-Ш и выполнен в виде стакана, дно которого 
со стороны торца кабеля ВОК отполировано до зеркальной поверхности, ис-
полняющей роль мембраны – чувствительного элемента (ЧЭ). На другой сто-
роне корпуса выполнена резьба для крепления датчика в месте измерения дав-
ления. К корпусу сваркой устанавливается втулка 2 из материала 36НХТЮ-Ш. 
Втулка выполняет роль фиксатора наконечника 3, выполненного из стали 
29НК. Подводящие и отводящие рабочие оптические волокна 5 общего торца 
ВОК вклеиваются по центру данного наконечника. Наконечник имеет глухое от-
верстие, в которое устанавливается неподвижное зеркало 6 и напротив него со-
ответственно располагаются оптические волокна компенсационного канала 7.  

 

 
Рис. 3. ВОДД отражательного типа с компенсационным каналом. Общий вид 
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За счет прокладки 4 из сплава 29НК переменной толщины задается 
требуемый зазор между корпусом датчика давления и наконечником [6]. Если 
используются оптические волокна с диаметром сердцевины 200 мкм и апер-
турой 0,2, то зазор должен быть 0,7...1,2 мм для обеспечения высокой чув-
ствительности преобразования оптической системы датчика и линейной 
функции преобразования датчика.  

Полость изготовленного датчика заполняется инертным газом – аргоном – 
для исключения выпадения конденсата или росы на его внутренних поверхно-
стях. Данная процедура способствует снижению возникающей дополнитель-
ной погрешности датчика при изменении температуры окружающей среды. 

Противоположные концы оптических рабочих подводящих и отводя-
щих волокон и компенсационных 8, 9 и 10, соответственно, вклеиваются в 
наконечник 11 волоконно-оптического кабеля, выполненного из стали 
12Х18Н10Т. Наконечник одновременно является конструктивным элементом 
СУ из стали 29НК. 

К наконечнику пристыковывается фотоблок 12 с вклеенными  
ИК-светодиодом 13, рабочим и компенсационным фотодиодами 14 и 15, со-
ответственно. С другой стороны наконечника крепится кожух 16, в который 
по резьбе вворачивается розетка 19 типа СНЦ 13-10/10Р-11-В, к контактам 
которой подпаиваются выводы светодиода и фотодиодов. Данную сборку 
необходимо залить клеем ВК-9 с двуокисью циркония. С помощью согласу-
ющего устройства датчик присоединяется с блоком преобразования инфор-
мации БПИ с помощью розетки 19.  

Принцип действия датчика следующий. 
Излучаемый светодиодом 14 световой поток по подводящему оптиче-

скому волокну 9 направляется в зону измерения – в сторону зеркальной по-
верхности мембраны, которая прогибается под действием измеряемого дав-
ления среды. Изменяется интенсивность светового потока, отраженного от 
мембраны, поступающего в приемные торцы отводящих оптических волокон 
ООВ 10. С выхода данного волокна световой поток поступает на светочув-
ствительную площадку фотодиода 16, где преобразуется в электрический 
сигнал, поступающий впоследствии на вход блока преобразования информа-
ции БПИ.  

Часть светового потока светодиода 14 по оптическим волокнам 10 ком-
пенсационного канала направляется на неподвижное зеркало 6 для компенса-
ции изменения мощности излучения светодиода 14 и неинформативных по-
терь светового потока при изгибах кабеля. Отразившись, световой поток от 
неподвижного зеркала 6 по отводящим ОВ попадает на компенсационный 
приемник излучения ПИ 15, где преобразуется в электрический компенсаци-
онный сигнал, поступающий также на вход блока преобразования информа-
ции БПИ.  

Рабочий и компенсационный электрические сигналы датчика по опре-
деленному алгоритму обрабатываются в БПИ. Например, для снижения 
большинство дополнительных погрешностей находится их отношение.  

Отличительной особенностью конструкции ВОДД отражательного ти-
па, реализующего квазидифференциальный способ преобразования оптиче-
ских сигналов [7], является то, что оптические волокна компенсационного 
канала стали воплощать назначение оптических волокон дополнительного 
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измерительного канала. В этом случае они расположены напротив перифе-
рийной части мембраны, которая при воздействии давления испытывает уг-
ловые микроперемещения (рис. 4 и 5).  

 

 
Рис. 4. Первый вариант квазидифференциального ВОДД отражательного типа. 

Общий вид 
 

 
Рис. 5. Второй вариант квазидифференциального ВОДД отражательного типа. 

Общий вид 
 
Все остальное конструктивное решение аналогично техническому ре-

шению ВОДД с компенсационным каналом. При этом световой поток, излу-
чаемый светодиодом 13, по подводящим ОВ 7 и 9 поступает в зону отража-
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ющей поверхности мембраны, прогибаемой под действием измеряемого дав-
ления. В результате изменяется интенсивность отраженных от нее световых 
потоков, поступающих в отводящие ОВ 8 и 10. Изменения оптических сигна-
лов в центральной части мембраны и в периферийной части неодинаковы и 
имеют разный знак. Это объясняется тем, что в центральной части поверх-
ность мембраны осуществляет плоскопараллельное микроперемещение (в 
диапазоне 0…100 мкм), а в периферийной – угловое микроперемещение  
(в диапазоне 0…3 градуса) [7]. С выхода оптических волокон 8 и 10 световые 
потоки соответствующих каналов поступают на светочувствительные пло-
щадки фотодиодов 14 и 15 измерительных каналов, преобразуются в элек-
трические сигналы, которые и поступают на вход БПИ. 

Конструктивное исполнение волоконно-оптического кабеля и согласу-
ющего устройства представленных вариантов квазидифференциального дат-
чика одинаково (см. рис. 4 и 5).  

Отличительная особенность в конструкции корпуса 1 датчика: 
– в первом варианте корпус изготавливается с присоединительной 

резьбой М16х1,5 (см. рис. 4), с помощью которой датчик крепится на иссле-
дуемом объекте; 

– во втором случае корпус 1 имеет специальный выступ и для крепле-
ния на объекте в конструкцию введена накидная гайка 19 из стали 
12Х18Н10Т, которая имеет внутреннюю присоединительную резьбу М12х1, с 
помощью которой закрепляется на объекте. 

Заключение 

Разработаны конструктивно-технологические решения ВОДД отража-
тельного типа, предназначенные для различных изделий, объектов и для 
жестких условий применения на основе базовых унифицированных кон-
струкций открытых оптических каналов, отвечающие современным требова-
ниям со стороны заказчиков. 

Для потенциальных потребителей рассмотренных датчиков необходи-
мо отметить, что унифицированные конструкции ООК и волоконно-
оптического кабеля позволяют их вписать в уже существующие конструкти-
вы «электрических» датчиков, что позволит внедрить их на изделиях без су-
щественных материальных затрат. 
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УДК 004.41 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЗАЩИЩЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

С ВНУТРЕННИМ КОДИРОВАНИЕМ  
НА ОСНОВЕ НЕПОЗИЦИОННОЙ АРИФМЕТИКИ 

Л. А. Васин 
 

CONCEPTUAL ORGANIZATION  
OF PROTECTED COMPUTING STRUCTURE WITH INTERNAL 

CODING BASED ON OPPOSITE ARITHMETICS 
L. A. Vasin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Защита от потери данных путем получения 

несанкционированного доступа к вычислительным системам является актуальной 
проблемой, возникающей как при локальном применении, так и в составе систем пе-
редачи данных. Аппаратные и программные средства ограничения доступа не всегда 
позволяют обеспечить надежную защиту такой вычислительной структуры. Также 
существует возможность получения защищаемой информации путем съема и анализа 
потоков данных в вычислительной структуре, особенно распределенной архитекту-
ры. В работе показан способ построения защищенной параллельной вычислительной 
системы с внутренним кодированием потоков данных, основанной на использовании 
непозиционной машинной арифметики. Приводится порядок функционирования та-
кой вычислительной структуры. Целью работы являются разработка и исследование 
структурной организации вычислительных архитектур, специализированных опера-
ционных систем. Материалы и методы. Теоретическое исследование базируется на 
известных положениях организации вычислительного процесса и положений систе-
мы остаточных классов. Результаты. Применение непозиционной арифметики, в 
частности системы остаточных классов, как базового принципа кодирования данных 
в информационных системах на основе уникального ключа, в роли которого высту-
пает выбранное основание. Выбор основания осуществляется оператором и выбира-
ется случайным образом, смена которого полностью изменяет данные в вычисли-
тельном процессе. Дополнительное введение в вычислительную структуру блока 
потокового кодировщика или использование для этого дополнительных процессор-
ных устройств позволяет осуществить необходимое потоковое преобразование вход-
ных и выходных данных из позиционной системы в непозиционную. Выводы. Пред-
ложенный подход к построению одного из вариантов защищенной информационной 
системы позволяет осуществить защиту вычислительного процесса от получения 
оригинальных данных и организовать его с большим параллелизмом, чем и обуслов-
лено использование непозиционной арифметики. 

Ключевые слова: архитектура вычислительной системы, организация вычис-
лительного процесса, защита данных, непозиционная машинная арифметика, система 
остаточных классов, структурная организация операционной системы.  

 
Abstract. Background. Protection from data loss by gaining unauthorized access to 

computer systems is an actual problem that arises in the local application, as well as in the 
structure of data transmission systems. Hardware and software access restrictions do not 
always provide reliable protection for such a computing structure. It is also possible to ob-
tain protected information by removing and analyzing data flows into a computational 
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structure, especially a distributed architecture. The paper shows a method for constructing a 
protected parallel computing system with internal coding of data streams based on the use 
of non-position machine arithmetic. The order of functioning of such a computational struc-
ture is given. The aim of the work is to develop and study the structural organization of 
computing architectures, specialized operating systems. Materials and methods. Theoretical 
research is based on known provisions of the organization of the computational process and 
the positions of the residual class system. Results. The use of non-position arithmetic, in 
particular the residual class system, as the basic principle of data encoding in information 
systems based on a unique key, in whose role the chosen basis is. The choice of the base is 
carried out by the operator and is selected at random, the change of which completely 
changes the data in the computational process. An additional introduction to the computing 
structure of the stream encoder unit or the use of additional processor devices for this al-
lows for the necessary streaming of the input and output data from the positional system to 
the non-positioning system. Conclusions. The proposed approach to the construction of one 
of the variants of the protected information system makes it possible to protect the compu-
tational process from obtaining original data and organize it with greater parallelism, which 
is the reason for using non-position arithmetic. 

Key words: architecture of the computer system, organization of the computing pro-
cess, data protection, non-position machine arithmetic, residual class system, structural or-
ganization of the operating system. 

 

Введение 

Важность защиты конфиденциальных данных в локальных и распреде-
ленных информационных системах является актуальной задачей, от решения 
которой зависит нормальное функционирование многих секторов современ-
ной экономики. Развитие систем защиты связано с технологическими дости-
жениями в области математики, вычислительной техники. Существуют раз-
личные способы защиты данных, работающих по принципу кодирования 
хранящихся в вычислительной системе (ВС) данных. При этом процесс коди-
рования разделяется на зашифрование, выполняемое при передаче данных  
по каналам передачи данных или отправкой на хранение и расшифрование, 
обратный процесс восстановления данных к исходному состоянию. Вычисли-
тельный процесс (ВП) в таких системах использует исходные, незащифро-
ванные данные. Существует теоретическая возможность получения доступа к 
данным, а также к используемым кодирующим ключам, например, путем 
прерывания и «заморозки» ВП и сохранения образа вычислительного процес-
са на устройства хранения, например, с использованием программного обес-
печения (ПО) CRIU или CryoPID для ОС Linux. ПО CryoPID позволяет «за-
морозить» функционирующее приложение и скопировать его образ, 
находящийся в памяти, на внешний носитель с последующим запуском  
в другой ВС. ПО CRUID позволяет создавать образ работающей программы  
в произвольный момент времени и передачу его на выполнение в другую ВС, 
в том числе виртуальную. Такие программные способы позволяют организо-
вать злоумышленнику возможность работы с конфиденциальными данными. 
Предлагается распространить процесс кодирования данных по ключевой ин-
формации на весь ВП с изменением позиционной машинной арифметики на 
непозиционную, в частности систему остаточных классов. 
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Постановка задачи 

Данная статья исследовательского характера. В ходе изучения были 
рассмотрены публикации, касающиеся использования непозиционных систем 
арифметики для их применения при организации параллельного вычисли-
тельного процесса [1–3]. Ряд вопросов, касающихся изучения возможности 
создания систем защиты данных путем специализированных арифметических 
устройств, а также способов организации кодированного процесса передачи 
данных по каналам связи описаны в [4, 5]. 

Традиционная защита информации в ВС осуществляется на основе раз-
личных методов шифрования. Процесс шифрования и дешифрирования дан-
ных является требовательным к аппаратным средствам и осуществляется в 
течение некоторого временного интервала с использованием заранее изго-
товленного ключевого элемента, процесс его хранения может быть потенци-
ально уязвимым. При этом процесс его замены является трудоемким и требу-
ет его передачи для всех вычислительных систем, обрабатывающих 
конфиденциальные данные.  

В самой ВС хранение зашифрованной информации ограничивается об-
ластями (местами) их хранения и передачи через каналы связи, а выполнение 
вычислительных операций происходит уже с дешифрованными данными.  

Существует возможность, при физическом доступе к вычислительной 
системе, заморозки ВП и получения образа с возможностью его сохранения, 
особенно он организовывается по принципам виртуализации. При этом воз-
можно получение доступа к уникальному ключу и расшифровке данных пу-
тем анализа данных, находящихся в оперативной памяти, кэш-памяти и про-
цессоре. 

Один из выходов решения данной проблемы состоит в использовании 
специализированных вычислительных систем, которые реализованы на осно-
ве специализированных защищенных процессорных устройств (ПУ), осу-
ществляющих шифрование всех этапов выполнения вычислений. Однако 
специализированные ПУ являются более дорогостоящими при их разработке 
и при создании вычислительной системы требуют больших финансовых  
затрат. 

Второй подход заключается в распространении процесса кодирования 
на весь процесс выполнения арифметических операций при использовании 
универсальных ПУ, а также при применении в системах визуализации. При 
этом не проводится модификация ПУ или других элементов вычислительного 
устройства. В таких ПУ используется позиционная машинная арифметика. Для 
обеспечения кодирования по некоторой ключевой информации всего ВС мож-
но применять систему непозиционного счисления, в которой значение цифры 
не изменяется в зависимости от его месторасположения. При этом хранение 
данных также может осуществляться в такой системе счисления.  

Одним из вариантов такой арифметики является система остаточных 
классов или модулярная арифметика, которая получила распространение в 
системах криптографической защиты, цифровой обработки сигналов, а также 
в высокоточных вычислениях [3]. 

Система остаточных классов (СОК) базируется на представлении чисел 
на основе понятия вычета и китайской теореме об остатках [1]. Согласно тео-
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реме для любой системы взаимно простых чисел 1, ..., np p  любое число X из 
диапазона [0; M), где 1 2 ... nM = p p p⋅ ⋅ ⋅  может быть представимо в виде век-
тора 1 2 , ..., na a a⋅  (a1, a2, …, an), где 1 % .ia = X p  

Здесь «%» – операция взятия остатка от целочисленного деления X на 
pi. 1, ..., np p  – модули (базисы) системы, a1, a2, …, an – остатки (вычеты) чис-
ла по заданной системе модулей. В качестве основания Pi используются про-
стые числа. 

Используемая китайская теорема об остатках позволяет однозначно 
представить числа из диапазона [0, M – 1]. Число X может быть также найде-
но следующим образом:  

( )1 1 .... mod ,n nX x e x e M= + +   (1) 

где 

( )( ) ( )/ / 1mod , 1 .i i i ie M P M P P i n= − ≤ ≤  

Кроме того, свойства системы остаточных классов к естественному па-
раллелизму позволяют организовать более эффективный вычислительный 
процесс на ПУ с суперскалярной архитектурой, при котором ПУ имеет не-
сколько конвейеров и вычислительных ядер. 

Особенности организации вычислительного процесса 

Вычислительный процесс с использованием СОК подразумевает введе-
ние дополнительных этапов, на котором происходит преобразование данных 
из ПСС в НСС, а также обратное их преобразование [6]. Преобразование мо-
жет быть выполнено как с использованием CPU, так и при наличии дополни-
тельных математических процессоров, например, Intel Xeon Phi или GPU. 
При этом можно выделить на каждое основание, которое входит в базис чис-
ла, свое микроядро CPU или GPU. 

После преобразования все дальнейшие арифметические операции в ПУ, 
а также передача данных между ним и оперативной памятью осуществляются 
в СОК. Операции над числами выполняются с заранее заданным основанием, 
тем самым исключается возможность циркулирования исходной, некодируе-
мой информации между вычислителями и оперативной памятью (ОП).  

Дополнительное преимущество в использовании СОК в системе заклю-
чается в увеличении скорости работы с кодированными данными по сравне-
нию с традиционными алгоритмами шифрования: используемые числа явля-
ются малоразрядными, что позволяет использовать ПУ с небольшой 
разрядностью в бортовых и мобильных информационных системах. 

Алгоритм кодирования информации в вычислительной структуре в 
СОК показан на рис. 1 и осуществляется в следующим порядке: 

1. Ввод чисел в позиционной системе счисления (ПСС). 
2. Преобразование из ПСС в НСС. 
3. Выполнение арифметических операций с основаниями. 
4. Преобразование получившегося числа в НСС в ПСС. 
5. Вывод результата. 
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Рис. 1. Алгоритм кодирования информации  
в вычислительной структуре на основе СОК 

Функционирование защищенной вычислительной структуры 

Работа с вычислительной системой начинается заданием основания, 
необходимого для модулярной арифметики. Первоначально производится 
выбор модулей, по которому будут производиться вычисления в СОК. Дан-
ные модули будут являться ключевой информацией для кодирования данных 
и задаются пользователем в двух вариантах: 

1. При работе только с прикладным программным обеспечением, осу-
ществляющим работу с конфиденциальной информацией. В этом случает 
данные вводятся в ручном режиме лично пользователем, обладающим необ-
ходимыми полномочиями. Такой режим может осуществляться при работе с 
универсальной ОС и может быть добавлен в существующие программные ре-
ализации ОС, такие как Linux, FreeBSD или Windows. Кроме этого, возможно 
применение в составе мобильной ОС Android. 

2. При использовании специализированной операционной системы, 
которая ориентирована на работу с модулярной арифметикой. В этом случае 
ключевой набор модулей может быть задан как вручную, так и находиться  
в составе ВС, например, в виде аппаратного модуля, чтение из которого про-
исходит один раз при старте системы, что дополнительно повышает защи-
щенность ВС. 

После осуществления преобразования исходных данных с выбранным 
основанием в СОК происходит выполнение всех необходимых наборов ин-
струкций ПУ вычислительными и логическими командами, промежуточное 
хранение результатов вычислительных операций в ОП. Результаты вычисле-
ний хранятся как во внутренних регистрах, так и оперативной памяти, а так-
же все передачи потоков данных по соответствующим шинам осуществляют-
ся в модулярном формате. После выполнения необходимых результатов 
данные осуществляют обратное преобразование из НСС в ППС и затем про-
цесс повторяется. Кроме однократного указания выбранного основания, так-
же возможен ввод нового набора через необходимый временной интервал 
или при начале работы с новой частью конфиденциальной информации. 

В случае возникновения попытки снятия образа системы использование 
СОК не позволит получить исходные данные, представленные на входных пор-
тах до преобразования в НСС, поскольку хранение данных внутри памяти ВС 
осуществляется в виде набора модулей, ( )1 2 3, , , ..., ,nX X X X  и без знания ис-
пользуемых в системе оснований не позволяет раскодировать данные. 

Особенности применения аппаратных и программных ресурсов ВС 

Наличие в ВС дополнительных процессорных элементов, таких как ПУ 
и графические ПУ, которые поддерживают массовый параллелизм и вектор-
ные операции, позволяет перенести часть вычислительного процесса, напри-



112 

мер, перевод из ПСС в НСС и обратное преобразование с центрального ПУ, 
что в целом позволит повысить эффективность вычислительного процесса. 

В такой ВС может использоваться как специализированная ОС, ориен-
тированная на ограниченное число используемых приложений, так и универ-
сальная, которая содержит различные системные и пользовательские прило-
жения. Необходимым условием для их использования является выполнение 
преобразования входных и выходных данных из позиционной системы счис-
ления в непозиционную. Для этого необходимо наличие специализированной 
библиотеки, которая позволяет использовать форматы данных, представлен-
ные в системе остаточных классов в существующих приложениях, например, 
их адаптация после перекомпиляции, и разработка программных приложе-
ний, ориентированных на работу с непозиционной арифметикой. 

Перспективным направлением является использование специализиро-
ванной ОС, реализованной на основе микроядерности. В такой системе со-
здается специализированное ядро, обеспечивающее поддержку модулярной 
арифметики, а также процесса кодирования данных. 

Заключение 
В работе показан один из теоретических способов осуществления за-

щиты конфиденциальной информации в ВС с использованием преимущества 
модулярной арифметики. Показано, что: 

1. Использование СОК позволяет осуществить кодирование всего вы-
числительного процесса, происходящего в ВС. 

2. Хранение данных в модулярном формате позволяет обеспечить 
естественное кодирование информации при выполнении ВП. 

3. Получение образа ВП не позволяет получить доступ к исходной 
конфиденциальной информации. 

4. Использование СОК позволяет более эффективно проводить обра-
ботку информации за счет естественного параллелизма. 

5. Использование простых чисел СОК позволяет использовать мало-
разрядные ВС. 
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УДК 61.616-71 

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОМАНЖЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
М. С. Геращенко  

 
A DEVICE FOR DETERMINING BLOOD PRESSURE WITH HIGH 
ACCURACY ON THE BASIS OF HYDROMANTES TECHNOLOGY 

M. S. Gerashchenko  
 
Аннотация. Актуальность и цели. При лечении артериальной гипертонии па-

циенты должны постоянно, в течение дня, контролировать свое давление. Установ-
лено, что длительное отклонение от нормы и неконтролируемое увеличение давления 
являются основными причинами возникновения инфаркта либо инсульта. Осуществ-
лять контроль давления можно различными методами. Объемная компрессионная 
осциллометрия является наиболее распространенным неинвазивным методом изме-
рения артериального давления. На основе этого метода реализуется до 80 % бытовых 
тонометров. Их популярность вызвана удобством эксплуатации приборов и возмож-
ностью применения в бытовых условиях лицами различных возрастных категорий  
с ослабленным слухом, зрением, замедленной реакцией. На практике данный метод 
часто дает сомнительные оценки систолического и диастолического давления с су-
щественной погрешностью, достигающей 20–50 мм рт. ст. Неточные измерения дав-
ления, с принятием мер на основе полученных значений, могут спровоцировать усу-
губление проблем со здоровьем и привести к катастрофическим последствиям. 
Точная оценка систолического и диастолического давления в бытовых условиях 
остается открытой проблемой в биомедицинской инженерии. Цель настоящей работы 
заключается в повышении точности оценки систолического и диастолического дав-
ления, характеризующего сердечно-сосудистую систему человека, в тонометрах, 
приборах и системах автоматического наблюдения. Материалы и методы. Постав-
ленная цель достигается за счет разработки нового гидроманжетного метода форми-
рования осцилляций и создания алгоритмического программного обеспечения для 
его реализации. Результаты. Разработана методика проведения гидроманжетных ис-
следований для оценки значений артериального давления. Выполнены эксперимен-
тальные исследования взаимосвязи между амплитудами осцилляций и значениями 
систолического и диастолического артериального давления. Впервые предложена и 
запатентована гидроманжетная технология определения артериального давления. Из-
готовлены виртуальный прибор в среде графического программирования LabVIEW и 
макет опытного образца для оценки артериального давления. Выводы. Предлагаемое 
техническое решение создает предпосылки для реализации простого в обращении 
тонометра, обладающего повышенной точностью с погрешностью до 1 %. Примене-
ние гидроманжетной технологии дает возможность фиксировать давления, соответ-
ствующие началу и окончанию формирования осцилляций, что соответствует мето-
дике, основанной на прослушивании тонов Короткова.  

Ключевые слова: артериальное давление, погрешность оценки давления, ос-
циллометрия, гидроманжетная технология.  

 
Abstract. Background. In the treatment of hypertension, patients must constantly, 

during the day, to control their blood pressure. It is established that long-term deviation 
from the norm and uncontrolled increase in pressure are the main causes of heart attack or 
stroke. Pressure monitoring can be carried out by various methods. Volumetric compres-
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sion oscillometry is the most common non-invasive method of measuring blood pressure. 
On the basis of this method, up to 80 % of household tonometers are realized. Their popu-
larity is caused by convenience of operation of devices and possibility of application in 
household conditions by persons of various age categories. In practice, this method often 
gives questionable estimates of systolic and diastolic pressure with a significant error reach-
ing 20–50 mm Hg.V.. Inaccurate pressure measurements, with measures based on the val-
ues obtained, can cause health problems to increase and lead to disastrous consequences. 
Accurate assessment of systolic and diastolic pressure in the domestic environment remains 
an open problem in biomedical engineering. The purpose of this work is to improve the ac-
curacy of the assessment of systolic and diastolic pressure, characterizing the cardiovascu-
lar system of a person in tonometers, devices and automatic observation systems. Materials 
and methods. This goal is achieved through the development of a new hydro-banking 
method of forming oscillations and the creation of algorithmic software to implement it. 
Results. The methodology hydromagnetic studies to assess blood pressure values. Experi-
mental studies of the relationship between the oscillation amplitudes and the values of sys-
tolic and diastolic blood pressure were performed. First proposed and patented hydro-
technology for determining blood pressure. A virtual device in the LabVIEW graphical 
programming environment and a prototype model for blood pressure assessment were 
made. Summary. The proposed technical solution creates the prerequisites for the imple-
mentation of an easy-to-use tonometer, which has an increased accuracy with an error of up 
to 1 %. Application gidroperitny technology makes it possible to record the pressure corre-
sponding to the beginning and end of the formation of oscillations that corresponds to the 
method based on listening to the sounds of Korotkoff.  

Key words: blood pressure, pressure estimation error, oscillometry, hydro-banking 
technology. 

Введение 
Систолическое и диастолическое давления являются одними из важ-

нейших медицинских показателей, характеризующих состояние сердца и со-
судов. Особую важность эти показатели имеют для лиц, страдающих различ-
ными формами гипертензии. Для лиц данной категории рекомендуется 
постоянное наблюдение параметров в течение дня. Установлено, что дли-
тельное отклонение от нормы и неконтролируемое увеличение давления яв-
ляются важными факторами риска возникновения инфаркта либо инсульта.  

Задачу оценки артериального давления (АД) в быту решают несколько 
видов тонометров. В основном это механические тонометры, основанные на 
методе Н. С. Короткова, и приборы осцилляторного типа.  

Метод Н. С. Короткова официально признан эталоном неинвазивных 
методов оценки АД. Его до настоящего времени используют в референтных 
методах аттестации и сертификации измерителей АД. Погрешность метода, с 
учетом строгого выполнения методики измерений, лежит в пределах 7–8 %. 
На результат измерений существенное влияние могут оказывать случайные 
погрешности, связанные с неравномерностью частоты сердцебиения, анато-
мическим ослаблением кровотока, замедленной реакцией считывания пока-
заний манометра, нарушением остроты слуха, отсутствием опыта и низкой 
квалификацией пользователя. Существенную роль играет выбранная ско-
рость декомпрессии, расположение фонендоскопа, характеристики манжеты, 
влияние движений, вибраций, шумов и т.д. В целом суммарная составляющая 
этих погрешностей может достигать 10–15 %.  

Приборы на основе объемной компрессионной осциллометрии являют-
ся наиболее распространенными при домашнем измерении артериального 
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давления. Их популярность вызвана удобством эксплуатации приборов и 
возможностью применения в бытовых условиях лицами различных возраст-
ных категорий, с ослабленным слухом, зрением, замедленной реакцией. По-
грешность приборов на основе объемной компрессионной осциллометрии по 
различным оценкам составляет 25–30 %.  

Высокая точность определения АД требуется при оценке эффективно-
сти реализуемой методики лечения. Критерием эффективности оптимального 
набора, дозировки, графика приема препаратов выступает динамика измене-
ния систолического и диастолического давления в процессе лечения. Более 
жесткие требования по точности следует применять в случаях гипертониче-
ского криза, когда необходима динамика равномерного снижения давления 
на 10–20 % на протяжении суток, т.е. примерно 1–2 мм рт. ст. % в час.  

Приведенные значения погрешностей используемых в настоящее время 
тонометров показывают, что существующие методы оценки АД не способны 
обеспечивать точность, необходимую для качественной оценки давления, 
эффективности проводимой терапии и рационального выбора видов и дози-
ровки применяемых препаратов, контроля динамики изменения параметров 
при гипертонических кризах. Перечисленные особенности практически ис-
ключают возможность проведения существующими тонометрами активного 
контроля давления в быту лицами пожилого возраста, со слабым зрением, с 
замедленной реакцией, физически ослабленных и т.д. При свойственных 
данным методам погрешностях их информационная значимость существенно 
снижается. Врачи в своей практике, принимая во внимание значения изме-
ренного давления, при принятии соответствующих решений и постановке ди-
агноза руководствуются прежде всего оценкой состояния пациента, наличием 
или отсутствием определенных симптомов, результатов анализов и назначае-
мых исследований. 

Реализация гидроманжетной методики оценки давления 
Недостатком существующих приборов, реализующих метод объемной 

компрессионной осциллометрии с использованием воздушной манжеты, яв-
ляется малая амплитуда осцилляций, формируемых в процессе изменения 
давления в окклюзионной манжете. Для стандартной плечевой манжеты ам-
плитуда осцилляций при давлении 100 мм рт. ст. составляет 1–2 мм рт. ст.  
В этом случае чувствительность метода, на основе анализа формы осцилля-
ций, незначительна. Шумы и артефакты движения затрудняют процесс обра-
ботки осцилляций, поскольку оказывают существенное влияние на контур 
осцилляций и форму огибающей.  

В этой связи предлагается методика существенного повышения ампли-
туды осцилляций за счет использования вместо воздуха – жидкости.  

Поскольку жидкость несжимаема, то давление от стенки артерии пере-
дается на компрессионную манжету по тканям и мышцам с незначительными 
изменениями за счет демпфирования тканей. В основном амплитуда осцил-
ляций в гидроманжете достигает 30–60 % от вариации значений давления и 
составляет 15–25 мм рт. ст. Это позволяет существенно снизить влияние шу-
мов, артефактов движения и увеличить чувствительность системы при оценке 
изменений формы и контура огибающей. 

Для реализации гидроманжетной технологии формирования осцилля-
ций [1, 2] предложена структурная схема, представленная на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема гидроманжетного тонометра: 1, 2 – компрессионные гидроманжеты; 

3, 4 – датчики давления; 5 – источник давления; 6 – анализатор давления;  
7 – блоки регистрации; 8 – блок индикации; 9, 10 – блоки управления давлением 

 
Две компрессионные манжеты 1 и 2 заполняются жидкостью. Давление в 

манжетах определяется датчиками 3 и 4. В качестве источника давления 5 ис-
пользуются жидкостная помпа и резервуар с заданным объемом жидкости. Зна-
чения давлений в гидроманжетах обрабатываются в анализаторе давления 6, за-
писываются в регистратор 7 и поступают на индикацию 8. Регулировка давления 
в гидроманжетах осуществляется блоками управления давлением 9 и 10. 

Для проведения исследований и отработки алгоритмов обработки сиг-
налов на основе гидроманжетной технологии формирования осцилляций раз-
работан портативный микропроцессорный комплекс [3–7].  

Для определения характеристик тонометра в реальном масштабе вре-
мени создана модель алгоритма в среде LabVIEW. В качестве аппаратной 
платформы для созданной модели использована система сбора данных ком-
пании National Instruments. На рис. 2 приведен внешний вид программного 
комплекса для отработки алгоритмов и основной программы получения зна-
чений АД на основе гидроманжетной технологии [8]. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид программного комплекса для отработки алгоритмов и основной 

программы получения значений АД на основе гидроманжетной технологии 
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Программа комплекса позволяет запускать алгоритмы в реальном време-
ни (одновременно с записью сигналов в файл), тестировать алгоритмы на дан-
ных из ранее записанных файлов. Работа модели с двумя манжетами в реаль-
ном времени разделена на две составляющие – проведение измерения и 
нахождение значений давления. Необходимый режим компрессии в обеих 
манжетах устанавливается с помощью ПИД регуляторов. Настройки режима 
измерения можно изменять на специальной вкладке, представленной на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Панель виртуального прибора для настройки режимов измерения 
 
На рис. 4 приведены типовые сигналы изменения давления во времени. 
 

 
Рис. 4. Типовые сигналы изменения давления в манжетах во времени 

Основные процедуры оценки значений давления 

На рис. 5 показаны графики изменения давления в гидроманжетах. Ме-
тодика определения систолического давления основана на нахождении мо-
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мента появления осцилляций в нижней гидроманжете при стравливании дав-
ления верхней манжеты. На рисунке этот момент обозначен точкой А и соот-
ветствует давлению 121,3 мм рт. ст. Диастолическое давление находится по 
максимальной амплитуде осцилляций в нижней манжете (точка Б) и соответ-
ствует значению 84,6 мм рт. ст. 

 

 
Рис. 5. Графики изменения давления в гидроманжетах 

 
Для нахождения момента появления осцилляций производится удале-

ние среднего уровня из сигнала нижней манжеты и нахождение первого им-
пульса, превышающего установленный порог амплитуды осцилляций. Сиг-
нал без среднего уровня с установленным порогом представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Сигнал без среднего уровня с установленным порогом 

 
Разработанная реализация программного комплекса позволяет в реаль-

ном времени проводить измерение давления, оценивать точность работы ал-
горитма, проводить отработку программы и ее корректировку. Все этапы из-
мерения происходят в автоматическом режиме и при необходимости могут 
быть продублированы по записанным в ходе измерения сигналам. На основа-
нии проведенных исследований отработаны алгоритмы и программа оценки 
АД на основе гидроманжетной технологии. Погрешность оценки значений 
АД оценивается на уровне 1–2 % [9]. 
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Выводы 
1. Предложена новая многоуровневая модульная структура микропро-

цессорного комплекса для оценки артериального давления с повышенной точ-
ностью. Разработаны унифицированные модули для получения и обработки 
сигналов на основании гидроманжетной технологии получения осцилляций.  

2. Разработаны алгоритмы и оригинальное программное обеспечение 
по компьютерной обработке диагностической информации в режиме реаль-
ного времени для получения гемодинамических параметров на основе гидро-
манжетной технологии получения осцилляций. 

3. Разработан портативный микропроцессорный комплекс для оценки 
гемодинамических параметров, соответствующий современному уровню 
приборов данного класса. 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ СИМУЛЯТОРОВ1  

А. Ю. Тычков, А. К. Алимурадов, П. П. Чураков, А. В. Агейкин  
 
DEVELOPMENT OF VIRTUAL MEDICAL SIMULATORS  

A. Yu. Tychkov, A. K. Alimuradov, P. P. Churakov, A. V. Ageykin 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Разрабатываемые виртуальные приборы 

медицинского назначения направлены на повышение квалификации специалистов-
медиков в сфере функциональной диагностики. Повышения уровня компетенций 
специалистов обеспечат высокий уровень оказания медицинской помощи пациентам. 
Целью исследования является разработка виртуальных приборов медицинского 
назначения в сфере функциональной диагностики. Материалы и методы. Для разра-
ботки виртуальных приборов использовался язык графического проектирования 
LabVIEW и встроенные в него модули регистрации, обработки медицинских сигна-
лов и данных. Результаты. Созданы виртуальные медицинские системы регистра-
ции артериального давления и пульса, электрокардио-, электроэнцефалографических 
и речевых сигналов, позволяющие обеспечивать регистрацию, обработку и анализ 
данных. Выводы. Разработаны и исследованы виртуальные приборы визуализации и 
обработки исследуемых медицинских сигналов, используемые в качестве симулято-
ров диагностических устройств в исследовательских целях и повышения квалифика-
ции специалистов-медиков. 

Ключевые слова: виртуальный прибор, медицинский симулятор, электрокар-
диосигнал, электроэнцефалографический сигнал, речевой сигнал. 

 
Abstract. Background. The developed virtual medical devices are directed on skills 

development of medical specialists in the field of functional diagnostics. Raising the level 
of competencies of specialists will ensure a high level of medical assistance for patients. 
The purpose of the study is the development of virtual medical devices in the field of func-
tional diagnostics. Materials and methods. For the development of virtual devices, the lan-
guage of graphical design LabVIEW and the built-in modules of recording, processing of 
medical signals and data was used. Results. As a result of the execution of work, virtual 
medical systems for recording blood pressure and pulse, electrocardio, electroencephalo-
graphic and speech signals are created, allowing to provide registration, processing and data 
analysis. Conclusions. The virtual devices of visualization and processing of medical sig-
nals under study, used as simulators of diagnostic devices for research purposes and skills 
development of medical specialists are developed and studied. 

Key words: virtual device, medical simulator, electrocardio signal, electroencepha-
lographic signal, speech signal. 

Введение 
Согласно образовательным стандартам РФ [1] для подготовки специа-

листов-медиков необходимо использование в образовательном процессе си-
муляторов медицинского назначения [2]. Медицинские симуляторы способ-
ны решать важные задачи здравоохранения [3]: 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента для кандидатов наук 

(проект № МК-250.2017.8). 
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– повышение качества подготовки и повышения квалификации врачей 
и технического персонала; 

– повышение качества оказания медицинских услуг; 
– разработка изделий медицинского назначения. 
Разработка и совершенствование симуляторов является важной соци-

альной задачей [4].  
Известны различные виды медицинских симуляторов, предназначенных 

для развития [5, 6] хирургии, гинекологии и стоматологии, и других направле-
ний исследования. Известные симуляторы основаны на объемном представле-
нии органов и тканей. Обзор измерительных симуляторов показал, что на рын-
ке они представлены решениями для измерения АД, ЭКС, ЭЭС и т.д. [7].  

Известные медицинские симуляторы имеют особенности, имеющие до-
стоинства и недостатки. Медицинские симуляторы используются совместно с 
оборудованием – манекенами людей и органов, что, в свою очередь, позволя-
ет наглядно продемонстрировать сложный операционный процесс. Адекват-
ное применение диагностического оборудования врачами позволит повысить 
оперативность и эффективность измерения основных показателей жизнедея-
тельности человека.  

Постановка задачи исследования 

Коллективом авторов разрабатываются виртуальные медицинские си-
муляторы (ВМС), включающие в себя виртуальные приборы регистрации и 
обработки различных медицинских сигналов [8, 9].  

Разрабатываемые ВМС представляют собой готовые решения для ис-
пользования в медицинских учреждениях и симуляционных центрах. 

Для разработки ВМС используется среда виртуального моделирования 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) [10]. 

Разработка ВМС осуществляется в рамках центра технологий «National 
Instruments» Пензенского государственного университета [11].  

Исследование приложения Biomedical Toolkit  

Среди известных программных продуктов National Instruments известно 
приложение Biomedical Toolkit (BT), предназначенное для обработки и анали-
за различных медицинских сигналов [12].  

Согласно аналитическому обзору [13–18] и собственным исследованиям 
[8, 19–21] приложение BT позволяет работать в режиме on-line. С помощью 
данного приложения возможно регистрировать и обрабатывать нестационар-
ные сложноструктурированные медицинские сигналы; восстанавливать и ви-
зуализировать медицинские изображения. 

На примере определения уровня АД рассмотрим работу BT. 
Диалоговое окно для определения уровня АД приведено на рис. 1.  

В окне представлен сигнал пульсовой волны и результаты медицинских из-
мерений.  

При разработке ВМС BT может использоваться как самостоятельно, 
так и в качестве вспомогательного узла, выполняющего ввод и отображение 
сигналов. 
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Рис. 1. Диалоговое окно приложения BT  

 
Известен ВП измерения АД, разработанный с использованием прило-

жения BT (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. ВП измерения АД  

 
Источниками сигнала в известном ВП измерения АД являются узлы за-

грузки данных, в которых вводятся сигналы АД (нормальное, гипертония, гипо-
тония). Блок фильтров осуществляет удаление помех и очистку сигнала пульсо-
вой волны. Блок обработки позволяет распознавать информативные параметры 
сигнала: систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление. 

Приложение BT является приложением для проектирования новых 
приборов и виртуальных медицинских систем.  

Разработка ВМС 

В работе усовершенствован ВМС измерения артериального давления  
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в среде LabVIEW, позволяющий ре-
гистрировать сигнал пульсовой волны, отображать результаты измерений в 
виде сигнала и значений систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
давлений, рассчитывать состояние нормы/патологии в зависимости от воз-
раста пациента. Блок-схема разработанного ВМС измерения АД и ЧСС при-
ведена на рис. 3, функциональная схема – на рис. 4. 
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Рис. 3. Блок-схема ВМС измерения АД и ЧСС 

 

 
Рис. 4. Функциональная схема ВМС измерения АД и ЧСС 

 
При разработке ВМС измерения АД и ЧСС, расчет АД в зависимости 

от возраста пациента осуществлялись согласно приведенной на рис. 5 функ-
циональной схеме узла устройства. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Функциональная схема узла расчета АД:  
а – для людей младше 20 лет; б – для людей старше 20 лет 
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В работе представлен ВМС обработки ЭКС в среде LabVIEW, позво-
ляющий осуществлять декомпозицию сигнала на амплитудно-временные со-
ставляющие, восстанавливать сигнал и представлять результаты обработки. 
Блок-схема разработанного ВМС обработки ЭКС приведена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Блок-схема ВМС обработки ЭКС 

 
В работе усовершенствован ВМС измерения параметров ЭЭС в среде 

LabVIEW, позволяющий визуализировать ЭЭС, выделять альфа-, бета- и те-
та-ритмы и вычислять их амплитудные характеристики.  

Блок-схема разработанного ВМС измерения характеристик ЭЭС приве-
дена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Блок-схема ВМС измерения параметров ЭЭС 

 
Разработан и запатентован ВМС обработки РС в среде LabVIEW, поз-

воляющий отображать РС, осуществлять предварительную обработку, сег-
ментацию и вычисление частоты основного тока (ЧОТ) как основного марке-
ра психогенных психических расстройств (ППР) на речевых сигналах (РС). 
Блок-схема разработанного ВМС приведена на рис. 8. Функциональная схема 
узла расчета ЧОТ приведена на рис. 9. 

 

 
Рис. 8. Блок-схема ВМС обработки РС 
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Рис. 9. Функциональная схема узла расчета ЧОТ 

 
Разработанные ВМС могут использоваться для исследования способов 

обработки медицинских сигналов и в качестве симуляторов медицинского 
назначения для обучения специалистов работе на современном диагностиче-
ском оборудовании.  

Заключение 

Разработаны виртуальные приборы медицинского назначения, направ-
ленные на решение задач функциональной диагностики, а именно, регистра-
ции и обработки различных медицинских сигналов и данных, позволяющие 
повысить оперативность и эффективность диагностики состояния здоровья 
организма. 
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УДК 681.2.08:57.087 

КОНТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН  
НА ОСНОВЕ ГИДРОМАНЖЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

М. С. Геращенко, Н. Ю. Митрохина, Н. А. Волкова, С. М. Геращенко 
 

M. S. Gerashchenko, N. Yu. Mitrokhina, N. A. Volkova, S. M. Gerashchenko 
CONTOUR ANALYSIS OF PULSE WAVES  
BASED ON GIDROINGEO TECHNOLOGY 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Несмотря на огромное количество методов 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, применяемых на практике, актуаль-
ной задачей в последнее десятилетие является разработка новых методов, а также со-
вершенствование и расширение функциональных возможностей существующих. 
Широкое применение находит оценка гемодинамических параметров на основе кон-
турного анализа пульсовых волн, однако особенности формирования пульсовых волн 
под действием внешнего давления являются неучтенными данными при анализе ос-
циллометрических сигналов. Цель данной работы – выявление факторов, оказываю-
щих влияние на результат оценки гемодинамических параметров на основе осцилло-
метрического метода, а также обоснование необходимости учитывать их при 
проведении контурного анализа. Материалы и методы. Для количественной оценки 
расхождений между формой пульсовых волн при различных уровнях внешнего дав-
ления использована статистическая метрика – дивергенция Кульбака – Лейблера. Ре-
зультаты. Проведенное исследование выявило существенные отличия формы пуль-
совых волн при разных уровнях внешнего давления. Выводы. Для снижения влияния 
внешнего давления на результат контурного анализа пульсовых волн, зарегистриро-
ванных осциллометрическим методом, предлагается проведение оценки гемодина-
мических параметров на уровне давления, равного диастолическому давлению. 

Ключевые слова: артериальное давление, осциллометрия, пульсовая волна, 
пульсовое давление, индекс аугментации, скорость распространения пульсовой вол-
ны, гидроманжета, расхождение Кульбака – Лейблера. 

 
Abstract. Background. Despite the huge number of methods of diagnosis of cardio-

vascular diseases used in practice, an urgent task in the last decade is to develop new meth-
ods, as well as improving and expanding the functionality of existing ones. The assessment 
of hemodynamic parameters on the basis of contour analysis of pulse waves is widely used, 
however, the peculiarities of the formation of pulse waves under the influence of external 
pressure are not taken into account in the analysis of oscillometric signals. The aim of this 
work is to identify the factors that influence the result of the assessment of hemodynamic 
parameters based on the oscillometric method, as well as the rationale for the need to take 
them into account when conducting contour analysis. Materials and methods. To quantify 
the differences between the form of pulse waves at different levels of external pressure used 
statistical metric – divergence Kulbaka – Leibler. Results. The study revealed significant 
differences in the shape of pulse waves at different levels of external pressure. Conclusions. 
To reduce the influence of external pressure on the result of contour analysis of pulse waves 
recorded by the oscillometric method, it is proposed to assess hemodynamic parameters at a 
pressure level equal to diastolic pressure. 

Key words: arterial pressure, oscillometry, pulse wave, pulse pressure, augmentation 
index, velocity of propagation of pulse wave, hydromaniac, the divergence of Kullback – 
Leibler. 
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Введение 
Артериальное давление (АД) является важным критерием для опреде-

ления состояния здоровья пациентов [1]. Методы измерения АД делятся на 
инвазивные и неинвазивные. Инвазивный метод предполагает введение кате-
тера непосредственно в кровеносный сосуд. Несмотря на высокую информа-
тивность регистрируемых данных, измерение АД инвазивным методом имеет 
ряд ограничений, но остается незаменимым в случае контроля внезапного 
динамического изменения параметров кровообращения у пациентов в крити-
ческих состояниях. Среди неинвазивных методов, широко используемых для 
измерения АД, можно выделить пальпацию, аускультацию, тонометрию и 
осциллометрию. Все большее распространение в устройствах автоматическо-
го измерения АД получает осциллометрический метод [2]. Расширение 
функциональных возможностей осциллометрических тонометров позволит 
создать удобное для пациентов, надежное и информативное устройство для 
диагностики и контроля течения ряда сердечно-сосудистых заболеваний. 

Формирование, регистрация и анализ пульсовых волн 
Сердечные сокращения создают пульсации давления крови в виде вол-

новых импульсов, распространяющихся по артериальному руслу. По мере 
распространения волн давления от сердца к периферии происходят много-
численные отражения в зонах изменения геометрии сосудов. Волновые про-
цессы напрямую зависят от интенсивности сердечных сокращений и свойств 
сосудов, внутри которых происходит движение крови. Большое влияние на 
интенсивность сердечных сокращений оказывают упруго-эластические свой-
ства артериальных стенок. Пульсовые волны (ПВ) являются результатом вза-
имодействия сердца с артериальной системой и, таким образом, несут значи-
тельную диагностическую ценность и часто не используются в максимально 
возможной степени. В традиционной клинической практике для диагностики, 
профилактики и лечения используются только показатели частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и АД – систолическое АД (САД) и диастолическое АД 
(ДАД). В последние годы все больше внимания уделяется характеристикам 
ПВ, таким как индекс аугментации (АИ) и пульсовое давление (ПД). По мере 
совершенствования методов неинвазивной регистрации ПВ становится воз-
можным расширение использования методов волнового анализа [3] и харак-
теристик пульсовых волн в рамках будущей клинической практики. 

Старение сосудов характеризуется функциональными и структурными 
изменениями артериальной стенки, приводящими к повышению жесткости 
артерий. Повышение жесткости артерий вызывает повышение САД и сниже-
ние ДАД, что вызывает увеличение ПД и снижение коронарного кровотока,  
и соответственно влияет на форму ПВ. Известно, что жесткость артерий яв-
ляется маркером прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий, таких как инфаркт миокарда или инсульт [4–6]. 

Одним из наиболее часто используемых методов оценки жесткости ар-
терий является оценка скорости распространения ПВ (СРПВ), увеличение 
СРПВ свидетельствует об увеличении жесткости артерии [4, 7]. В ряде ис-
следований доказано увеличение аортальной СРПВ у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) [4–8]. СРПВ рассматривается как средство  
выявления субклинического поражения органов-мишеней у больных артери-
альной гипертензией [6]. Данный метод оценки жесткости артерий реализу-
ется при использовании системы из двух гидроманжет [9–12], рис. 1. 
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Рис. 1. Применение системы из двух гидроманжет для определения СРПВ 
 
Другим методом оценки жесткости артерий является применение кон-

турного анализа пульсовых волн в крупных артериях. Прямая волна, генери-
руемая сокращением левого желудочка, и обратная отраженная волна форми-
руют центральное аортальное давление. По мере увеличения жесткости 
артерий увеличиваются скорости как прямой, так и обратной волн, что при-
водит к более раннему приходу отраженной волны и увеличению САД. Эти 
изменения выражаются в повышении значения АИ, который представляет 
собой процентное соотношение от ПД [13]. АИ характеризует вклад отра-
женной волны в увеличение ПД и определяется соотношением 

100 %,A

PV

PAI
P

=  

где 2 1( )AP P P= −  – давление аугментации, 1P  и 2P  определяются на основе 
контурного анализа ПВ, согласно рис. 2; 1PVP P=  – амплитуда ПВ. 

 

 
Рис. 2. Форма пульсовой волны 

 
Для ПВ, зарегистрированных в плечевой артерии, в норме АИ величина 

отрицательная. Величина АИ может стать положительной в тех случаях, ко-
гда повышены жесткость артерий и амплитуда отраженной волны. 

Незначительное изменение АИ у пациентов с ИБС может стать более 
критичным после резкого повышения САД или увеличения периферического 
сосудистого сопротивления, приводящим к изменению скорости прямой и 
обратной волн. 
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Анализ осциллометрических сигналов и выявление факторов,  
влияющих на форму ПВ 

Расширить функциональные возможности осциллометрических 
устройств за счет применения контурного анализа ПВ позволяет применение 
гидроманжетной технологии [9, 10, 12, 14–16]. 

Повышение качества регистрируемых при использовании гидроманже-
ты ПВ позволяет осуществлять контурный анализ сигналов, полученных на 
основе гидроманжетной технологии в процессе измерения АД. 

Осциллометрический сигнал, зарегистрированный с использованием 
гидроманжеты, представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Осциллометрический сигнал, зарегистрированный  

с применением гидроманжеты для оценки уровня АД 
 
Экспериментальные исследования показали, что форма ПВ, регистри-

руемых осциллометрическим методом, не постоянна в процессе измерения, а 
меняется с уменьшением внешнего давления. Так, величина АИ в процессе 
декомпрессии может измениться примерно в 10 раз (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение значения АИ в процессе декомпрессии гидроманжеты  

при осциллометрическом измерении АД 
 
Предполагается, что степень изменчивости формы ПВ в зависимости от 

внешнего давления является информативным параметром, зависящим от 
свойств артерий. 

Для получения численного подтверждения различий между формой ПВ 
на разных этапах декомпрессии манжеты в процессе измерения АД использо-
вана дивергенция Кульбака – Лейблера.  

Дивергенция (расстояние, расхождение) Кульбака – Лейблера – стати-
стическая метрика, неотрицательнозначный функционал, являющийся несим-
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метричной мерой удаленности друг от друга двух вероятностных распределе-
ний, определенных на общем пространстве элементарных событий. 

Для выявления степени различия было сформировано две группы ПВ. 
В первую группу вошли ПВ, находящиеся на уровне внешнего давления, рав-
ного САД (рис. 5,а), во вторую – ПВ, находящиеся на уровне ДАД (рис. 5,б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Пульсовые волны, зарегистрированные при разных уровнях давления 
манжеты: а – на уровне систолического АД; б – на уровне диастолического АД 

Результаты 
Расчет дивергенции Кульбака – Лейблера для ПВ, формирующихся в 

артерии при различных уровнях внешнего давления манжеты, показал низкий 
уровень расхождений внутри групп (рис. 6) и устойчивый высокий уровень 
расхождений при сравнении между группами (рис. 7). Среднее значение рас-
хождения при внутригрупповом сравнении в 14 раз ниже, чем среднее значе-
ние расхождений между группами. 

 

 
Рис. 6. Значения расхождений Кульбака – Лейблера для пульсовых 

волн, относящихся к одной группе: темные столбцы – для ПВ уровня 
САД (см. рис. 5,а), светлые – для ПВ уровня ДАД (см. рис. 5,б) 
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Рис. 7. Значения расхождений Кульбака – Лейблера для пульсовых волн  

при сравнении между группами: темные столбцы – значения расхождений 
внутри групп, показанные на рис. 6, светлые – значения расхождений между 

группами ПВ уровня САД (см. рис. 5,а) и ДАД (см. рис. 5,б) 

Выводы 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости 
учитывать уровень давления в манжете при проведении контурного анализа 
ПВ, зарегистрированных осциллометрическим методом.  

Предполагается, что оценку гемодинамических параметров при осцил-
лометрическом методе следует осуществлять при внешнем давлении в ман-
жете на уровне ДАД. 
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