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РАЗДЕЛ 1   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  СЕТИ  

В  ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 

 
УДК 631.162:657.6 

КОНТРОЛЬ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
Н. Г. Барышников, Д. А. Мурзин  

 
CONTROL OF FUELS AND LUBRICANTS  
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

N. G. Baryshnikov, D. A. Murzin  
 
Аннотация. Предмет. Горюче-смазочные материалы (ГСМ) составляют зна-

чительный удельный вес в себестоимости продуктов труда практически всех отрас-
лей экономики. В свою очередь, непрекращающийся рост цен на нефтепродукты ост-
ро ставит проблему более эффективного их использования и контроля за их 
сохранностью. Целью данной работы является разработка предложений по усилению 
контрольной функции учета. Методы. Использование современных технических 
средств контроля является эффективной мерой контроля предотвращения хищений 
ГСМ, приписок и злоупотреблений автопарка, выполняющего коммерческие рейсы. 
В сельском хозяйстве удельный вес транспортных работ незначителен. Расход ГСМ в 
основном приходится на сельскохозяйственные работы машинно-тракторного парка. 
Использование дорогих технических средств контроля применительно к некрупным 
сельскохозяйственным организациям не всегда рационально. Результаты. Прове-
денный анализ организации систем учета и контроля исследуемых сельскохозяй-
ственных организаций показал, что организационный аспект учета чаще всего и 
недооценивается, в результате учет превращается в инструмент простого регистрато-
ра хозяйственных операций. Выводы. Организация контроля на основе данных учета 
требует рационального взаимодействия всех служб хозяйств и должностных лиц. 
Применение предлагаемого регламента позволит конкретизировать обязанности 
должностных лиц по контролю затрат, предотвратить бесконтрольность и дублиро-
вание проверяемых позиций. 

Ключевые слова: учет, контроль, горюче-смазочные материалы, должностные 
обязанности, сельское хозяйство. 

Abstract. Background. Fuels and lubricants make considerable specific weight in the 
cost of the products of work practically of all branches of economy. In turn, continuous in-
crease in prices for oil products, sharply puts a problem of their more effective use and con-
trol of their safety. The purpose of this work is development of offers on strengthening of 
control function of account. Methods. Use of modern technical means of control is an effec-
tive measure of control to prevention of plunders of fuel and lubricants, additions and abus-
es of vehicle fleet, the performing commercial flights. In agriculture the specific weight of 
transport works is insignificant. The consumption of fuel and lubricants, generally is the 
share of agricultural works of the machine and tractor park. Use of expensive technical 
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means of control in relation to the medium-sized agricultural organizations is not always ra-
tional. Results. The carried-out analysis of the organization of systems of accounting and 
control of the studied agricultural organizations showed that the organizational aspect of 
account most often and is underestimated, as a result account turns into the tool of the sim-
ple registrar of economic operations. Conclusions. The organization of control on the basis 
of data of account demands rational interaction of all services of farms and officials. Appli-
cation of the offered regulations will allow to concretize obligations of officials for control 
of expenses, to prevent absence of control and duplication of the checked positions. 

Key words: accounting, control, control procedures, Job responsibilities. 

Введение 

В процессе сельскохозяйственного производства важную роль играют 
производственные запасы, которые обеспечивают осуществление бесперебой-
ного процесса производства и реализации продукции. Наиболее важными из 
них являются горюче-смазочные материалы, которые обслуживают большое 
число производственных процессов и являются одной из главных основ дея-
тельности предприятия. ГСМ составляют значительный удельный вес в себе-
стоимости продуктов труда практически всех отраслей экономики. В свою 
очередь непрекращающийся рост цен на нефтепродукты остро ставит пробле-
му более эффективного их использования и контроля за их сохранностью.  

Хозяйственные операции по учету ГСМ относятся к операциям с по-
вышенным уровнем риска. Причин здесь очень много. ГСМ – наиболее по- 
пулярный, легко «усваиваемый» продукт для мошенников, для различных 
злоупотреблений. Способы хищений необычайно разнообразны:  

– слив топлива из бака с целью дальнейшей перепродажи либо исполь-
зования в личных целях;  

– покупка «левых» чеков на автозаправках; 
– подкручивание показаний спидометра или счетчика моточасов; 
– лишние рейсы; 
– нецелевое использование транспорта. 
Базу (искушение) для возможности таких хищений в большей степени 

создает слабая система внутреннего контроля, недостатки в учете. Чтобы из-
бежать описанных выше злоупотреблений, контроль расхода ГСМ на пред-
приятии должен носить системный характер.  

Методология и результаты 

В настоящее время для контроля расхода топлива могут применяться 
самые разные методики с использованием технических средств контроля: 

– топливные карты; 
– система GPS/ГЛОНАСС мониторинга как метод контроля; 
– комплекс оборудований, включающий передающее устройство, дат-

чики уровня топлива в баке и штатные датчики. 
Внедрение комплексных систем контроля с использованием современ-

ных технических средств является эффективной мерой по предотвращению 
хищений ГСМ, приписок и злоупотреблений автопарка, выполняющего ком-
мерческие рейсы. В сельскохозяйственном производстве расход ГСМ прихо-
дится на работу машинно-тракторного парка, занятого в основном на сель-
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скохозяйственных работах. Удельный вес транспортных работ незначителен  
и сводится в основном к подвозу кормов, обшехозяйственным работам.  
При этом заправка ГСМ , как правило, производится на заправочных станци-
ях организации. Использование дорогих технических средств контроля 
применительно к этим условиям не всегда рационально. Затраты на органи-
зацию такого контроля могут превысить эффективность от его внедрения.  
В то же время многими сельскохозяйственными организациями недооцени-
ваются возможности бухгалтерского учета в создании действенной системы 
контроля. Бухгалтерскому учету должна принадлежать ведущая роль в ор-
ганизации внутреннего контроля в обеспечении сохранности, рационально-
го и экономного использования всех видов материально-производственных  
запасов. 

В настоящее время во многих хозяйствах имеются значительные от-
ступления от принятой схемы ведения учета, применяются различные нети-
повые формы документов, дополнительные формы контроля и анализа,  
что является следствием попыток совершенствовать учет и контроль. Однако 
как в организации учетной работы, так и в отношении числа и форм докумен-
тов, не все является рациональным и даже целесообразным, особенно на ста-
дии первичного и сводного учета затрат [1]. 

В то же время большинство типовых документов первичного учета со-
держат нормативные данные (смета, лимит, нормативы расхода), на основа-
нии которых возможно организовать действенный контроль и анализ затрат. 
Используя прием сопоставления сметных (плановых, нормативных) и факти-
ческих (в основном учетных) данных, возможно охарактеризовать фактиче-
ское состояние объекта контроля на конкретный момент времени. При этом 
не обязательно прибегать к составлению дополнительных форм контроля и 
анализа [2]. 

Так, например расход горючего и смазочных материалов можно ус-
пешно контролировать на основании данных учетных листов тракториста-
машиниста, путевых листов, а также лимитно-заборных карт [3, 4]. 

В накопительной ведомости учета затрат (ф. № 301-АПК) можно опре-
делять отклонения расхода от нормы по каждому механизатору и бригаде 
(звене) в целом, устанавливать экономию или перерасход горючего и смазоч-
ных материалов за определенный промежуток времени (месяц, квартал, год). 
Соответствие количества полученного горючего и фактически израсходован-
ного возможно проверить, сопоставив лимитно-заборную карту и учетные, 
путевые листы. Анализ организации систем учета и контроля исследуемых 
сельскохозяйственных организаций показал их неэффективность, что потре-
бовало усиления контрольных функций за учетом и использованием матери-
ально-производственных запасов. 

Схема информационного обеспечения для осуществления контроля  
за использованием горючего и смазочных материалов приведена на рис. 1. 

Однако для того, чтобы бухгалтерский учет выполнял свою контроль-
ную функцию, необходимо вносить изменения в организацию учета и кон-
троля. Проведенный анализ организации систем учета и контроля исследуе-
мых сельскохозяйственных организаций показал, что организационный 
аспект учета чаще всего недооценивается. Положения о службах хозяйств и 
должностные инструкции специалистов, руководителей структурных подраз-
делений в общих чертах регламентируют обязанности по контролю, в них не 
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указываются источники информации и содержание работ по контролю. В ре-
зультате учет превращается в инструмент простого регистратора хозяйствен-
ных операций. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи документов при учете и контроле за использованием ГСМ 

Рекомендации 

Организация контроля на основе данных учета требует рационального 
взаимодействия всех служб хозяйств и должностных лиц. Для усиления кон-
троля необходимо разработать (доработать) и утвердить организационно-
распорядительные документы (положение о службе внутреннего контроля, 
должностные инструкции, график документооборота), где следует конкретизи-
ровать обязанности должностных лиц по объектам контроля и выполняемым 
ими контрольным операциям с указанием перечня используемых документов. 
В качестве такого регламента предлагается использовать организационно-
инструктивные карты [5, 6], которые нами были разработаны для предметного 
раскрытия обязанностей по контролю за формированием затрат (табл. 1, 2).  
В картах указаны источники информации и содержание работ по контролю. 
Из данных карт видно, что контрольные действия должностных лиц осу-
ществляются не как дополнительная обязанность, а как выполнение их функ-
циональных обязанностей.  

Заключение 
Используя схемы информационного обеспечения по осуществлению 

контроля на основе данных учета, возможно разработать аналогичные карты 
для других отраслей сельского хозяйства. При этом следует учитывать кон-
кретные условия каждого хозяйства.  
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Таблица 1 

Организационно-инструктивная карта для бригадира-учетчика 
Контролируемые  

позиции  
и показатели 

Содержание 
работ по контролю 

Используемые 
документы 

Расход ГСМ:  
расход ГСМ  
по норме  
и фактически, 
отклонения  
от нормы 

Контролирует получение и расход топлива 
на выполнение производственных заданий.  
Оформляет учетные и путевые листы, 
сопоставляет общий расход ГСМ по норме 
и фактически, устанавливает отклонения  
и их причины. 
По окончании месяца совместно 
с бухгалтером-экономистом оценивает 
соблюдение лимитов расхода топлива  
и смазочных материалов по бригаде 
(звену), используя данные Накопительной 
ведомости учета использования машинно-
тракторного парка; анализирует причины 
отклонения фактического расхода топлива 
от норм по каждому механизатору  
и в целом по бригаде (звену). 
Выписывает и выдает чек заведующему 
нефтескладом (учетчику-заправщику, 
шоферу-заправщику) на стоимость 
полученного топлива трактористом (общая 
сумма расхода ГСМ по индивидуальным 
лимитно-заборным картам должна 
соответствовать сумме, указанной в чеке) 

Лимитно-
заборная карта 
(ф. №261-АПК), 
учетный лист 
тракториста-
машиниста  
(ф. №411-АПК), 
путевой лист 
трактора  
(ф. № 412-АПК), 
накопительная 
ведомость учета 
использования 
машинно-
тракторного 
парка  
(ф. №301-АПК) 

 
Таблица 2 

Организационно-инструктивная карта для бухгалтера 
Контролируемые 
позиции и пока-

затели 

Содержание 
работ по контролю 

Используемые доку-
менты 

Расход ГСМ: 
расход ТСМ  
по норме  
и фактически, 
отклонения  
от нормы 

Проверяет соответствие данных  
о количестве отпущенного топлива, 
записанных в лимитно-заборную 
карту и учетные листы тракториста-
машиниста, путевые листы трактора. 
По лимитно-заборным картам 
проверяет соблюдение лимитов 
расхода ГСМ, сравнивая  
с фактическим расходом.  
По Накопительной ведомости учета 
использования машинно-тракторного 
парка определяет отклонения 
фактического расхода от нормы  
по каждому механизатору  
и по подрядному коллективу в целом, 
устанавливает экономию  
или перерасход горючего 

Лимитно-заборная 
карта (ф. №261-АПК), 
учетный лист 
тракториста-
машиниста  
(ф. №411-АПК), 
путевой лист 
трактора  
(ф. №412-АПК), 
накопительная 
ведомость учета 
использования 
машинно-тракторного 
парка (ф. №301-АПК) 
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УДК 657.47 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОПРОЦЕССНОГО МЕТОДА 

Н. Н. Бондина, О. В. Лаврина, И. Е. Шпагина 
 

COST ACCOUNT ORGANIZATION 
WHEN USING THE PROPRESSION METHOD 

N. N. Bondina, O. V. Lavrina, I. E. Shpagina 
 
Аннотация. Предмет. В условиях развития самостоятельности хозяйствую-

щих субъектов и их стремления к увеличению эффективности деятельности предпри-
ятия актуальным является изучение вопросов управления затратами. Только при 
наличии грамотной организации бухгалтерского учета на предприятии возможно со-
здать условия для максимизации прибыли. Более детальная информация о произве-
денных затратах, о технологических операциях, выпуске продукции может быть 
сформирована в системе управленческого учета. Целью данной работы является раз-
работка рекомендаций по совершенствованию организации учета затрат на произ-
водство в сельскохозяйственных предприятиях для целей управления. Методы. Ос-
новой исследования послужили результаты анализа трудов отечественных ученых по 
проблемам организации и развития системы управленческого учета, изучения мето-
дов и методик, используемых для учета затрат на производство продукции. Резуль-
таты. Для успешной организации бухгалтерского учета затрат в целях управления 
на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся молочным скотоводством, 
рассмотрено применение попроцессного метода. При использовании попроцессного 
метода определяется себестоимость продукции, которая формируется на одной или 
нескольких технологических стадиях, процессах, то есть затраты следуют за продук-
том по технологической цепочке и накапливаются по завершении соответствующего 
процесса. С учетом данных особенностей разработана форма отчета о затратах при 
использовании попроцессного метода учета затрат. Выводы. Применение в системе 
управленческого учета сельскохозяйственных организаций, производящих продук-
цию молочного скотоводства, разработанной формы отчета о затратах при попро-
цессном способе позволит осуществлять контроль над издержками на производство 
отдельных видов продукции в различных аспектах и результатами деятельности кон-
кретного подразделения. 

Ключевые слова: управленческий учет, попроцессный метод, управление за-
тратами. 

 
Abstract. Background. In the conditions of development of independence of eco-

nomic entities and their desire to increase the efficiency of the enterprise, it is relevant to 
study the issues of cost management. Only if there is a competent organization of account-
ing at the enterprise is it possible to create conditions for maximizing profits. More detailed 
information about the costs incurred, technological operations, production can be formed in 
the system of management accounting. The purpose of this work is to develop recommen-
dations for improving the organization of cost accounting for production in agricultural or-
ganizations for management purposes. Methods. The basis of the study was the results of 
the analysis of the works of domestic scientists on the problems of organizing and develop-
ing the management accounting system, studying the methods and techniques used to ac-
count for the costs of production. Results. For the successful organization of cost account-
ing for management purposes in agricultural enterprises engaged in dairy cattle breeding, 
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the use of the process-based method was considered. When using the process method, the 
cost of production is determined, which is formed at one or several technological stages, 
processes, that is, the costs follow the product along the technological chain and accumulate 
at the end of the corresponding process. Taking into account these features, a form of cost 
accounting was developed using the process-based method of cost accounting. Conclusions. 
Application in the system of management accounting of agricultural organizations produc-
ing dairy cattle products, developed form of the report on costs with the process-based 
method will allow control over the costs of the production of certain types of products in 
various aspects and the results of a particular unit. 

Key words: management accounting, process method, costs management.  

Введение 

В настоящее время наблюдается усиление роли и значения системы 
бухгалтерского учета в связи с изменяющимися условиями рыночной эконо-
мики, выработкой новой стратегии развития предприятий и совершенствова-
нием управления. При этом одним из основных средств максимизации при-
были, повышения конкурентоспособности товаров предприятия на 
внутреннем и внешнем рынке является рациональная организация учета за-
трат и методов калькулирования себестоимости, которая позволит своевре-
менно и в полном объеме получать детальную информацию о производ-
ственном процессе, о технологических операциях, выпуске продукции и т.д. 
Такой учет затрат может быть организован с помощью системы управленче-
ского учета, целью которого будет являться постоянный контроль за исполь-
зованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов при производстве 
продукции, выявление внутренних резервов и в конечном итоге повышение 
рентабельности производства. Поэтому в сложившихся условиях проблемы 
совершенствования учета затрат, методики исчисления себестоимости, по-
строение системы контроля затрат и их анализ выступают приоритетной за-
дачей в управлении любого предприятия.  

Эффективность системы управленческого учета и контроля в управле-
нии затрат на производство зависит от достоверности и своевременности по-
лучения информации обо всех производственных процессах. Это позволит 
определить риски, связанные с выпуском и реализацией продукции, провести 
анализ безубыточности производства продукции, найти решения для успеш-
ного проведения финансовой и инвестиционной политики предприятия. 

Материалы и методы 

Проблема постановки управленческого учета в сельскохозяйственных 
организациях также актуальна, так как управленческий учет позволяет руко-
водству предприятия минимизировать затраты на основе принятия рацио-
нальных, объективных управленческих решений [1, 2]. 

В соответствии с действующим законодательством на предприятиях, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, организа-
ция бухгалтерского учета затрат возможна с применением различных мето-
дик в системе управленческого учета. При этом необходимо дать объектив-
ную оценку величины затрат в соответствии с периодом их возникновения. 
Кроме того, применение той или иной системы учета затрат предполагает со-
блюдение определенных принципов. Во-первых, принятая методология учета 
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затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции не 
должна изменяться. Во-вторых, все хозяйственные операции должны быть 
отражены в учете в полном объеме. В-третьих, необходимо правильно отне-
сти расходы и доходы к тем отчетным периодам, в которых они имели место. 
Важным является также определение состава и структуры производственных 
затрат в целях исчисления себестоимости продукции. 

В системе управленческого учета применяется различная классифика-
ция методов учета затрат и калькулирования себестоимости. В зависимости 
от объекта учета выделяются простой, позаказный, попередельный, попро-
цессный и обезличенный (котловой) способы и система нормативного учета 
затрат.  

Попроцессный метод может использоваться в том случае, когда произ-
водственный процесс представляет, как правило, комплекс непрерывных 
операций. И само получение продукции из производства является при этом 
завершающим этапом (операцией). Кроме того, нежелательно применение 
данного способа при производстве продукции, сильно зависящей от сезонных 
факторов, то есть процесс должен быть достаточно стабилен. При использо-
вании попроцессного метода определяется себестоимость продукции, которая 
формируется на одной или нескольких технологических стадиях, процессах, 
то есть затраты следуют за продуктом по технологической цепочке и накап-
ливаются по завершении соответствующего процесса [3–6]. 

При попроцессном способе можно отметить такие особенности, как не-
продолжительный производственный цикл; ограниченная номенклатура про-
изводимой продукции; единая характеристика для всей продукции и отсут-
ствие (либо незначительные объемы) полуфабрикатов и незавершенного 
производства. Объект учета затрат и объект калькулирования себестоимости 
в данном случае – это конечная продукция. 

Результаты 

В попроцессном калькулировании все затраты, то есть те, которые 
напрямую связаны с объемом производства, и не зависящие от него, учиты-
ваются по элементам или статьям калькуляции на весь выпуск продукции, а 
не на отдельную единицу. Таким образом, затраты относятся к конкретному 
отчетному периоду, и формирование внутренней отчетности в системе 
управленческого учета будет совпадать с составлением бухгалтерской отчет-
ности. При использовании попроцессного метода затраты систематизируются 
и накапливаются в разрезе технологических процессов, через которые прохо-
дит изготавливаемая продукция, что позволяет вести более детальный учет, 
осуществлять контроль и проводить анализ на данном участке.  

Затраты на производство продукции при попроцессном способе соот-
носятся с производственными цехами, а не с заказами, поэтому учет затрат 
ведется по центрам ответственности, которые обычно представляют собой 
процесс или цех (отделение, участок). Таким образом, производственный цех 
будет представлять отдельный центр ответственности, в котором формиру-
ются затраты, относящиеся к конкретному процессу (этапу). Однако следует 
учесть и тот момент, что определенная доля затрат может быть сформирована 
вне производственного участка, но при этом они связаны с производством 
данного вида продукции и будут включаться в себестоимость. К таким рас-
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ходам в сельском хозяйстве можно отнести, например, расходы на выполне-
ние работ для отраслей основного производства машинно-тракторным пар-
ком, автотранспортом и др. В связи с этим в организациях, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, затраты при попроцессном методе 
следует систематизировать и группировать в разрезе статей затрат по приме-
няемому в хозяйстве перечню (номенклатуре). Тогда объектами учета затрат 
в целом по хозяйству будут являться отдельные процессы в соответствии с 
технологией и группы сельскохозяйственных животных, а виды производи-
мой продукции – объектами калькуляции. В данных условиях в молочном 
скотоводстве наиболее удобным будет применение системы учета затрат по 
производственным процессам в разрезе отчетных периодов. 

В системе управленческого учета затрат при применении попроцессно-
го метода в молочном скотоводстве технологические процессы являются са-
мостоятельными, совершаются в одном отчетном периоде и во всех подраз-
делениях одновременно. Производство проходит все технологические 
процессы и завершается получением готовой продукции с учетом первичной 
ее обработки в целях дальнейшего использования. 

Таким образом, для определения затрат в сельскохозяйственных орга-
низациях, занимающихся молочным скотоводством, необходимо выделить 
основные технологические процессы:  

− кормление; 
− поение; 
− уход за животными; 
− уборка помещений и подготовка органических удобрений; 
− доение коров; 
− первичная обработка и транспортировка молока. 
В целях исчисления себестоимости продукции молочного скотоводства 

каждый объект попроцессного учета и объекты калькуляции рассматривают-
ся в отдельности, чтобы была возможность правильного распределения за-
трат. Изучение и решение проблем учета затрат и исчисления себестоимости 
должны осуществляться с учетом специфики отрасли и особенностей техно-
логии содержания стада молочного скота на основе определенного перечня 
работ, предусмотренных технологическим процессом производства молока. 
Отделом НОТ животноводства ВНИЭТУСХ разработана «Типовая схема 
технологического процесса производства молока». Схема описывает процес-
сы, составляющие технологию производства молока, и формирование его се-
бестоимости с учетом комплекса данных операций. При этом расходы, кото-
рые связаны с работами по обслуживанию животных основного стада 
молочного направления, а также часть общих издержек, относящихся к от-
расли животноводства, будут представлять собой технологическую себесто-
имость [7]. 

На комплекс технологических операций производства молока на фер-
мах значительно влияют естественные процессы. Они зависят от продуктив-
ности животных, на которую, в свою очередь, оказывают значительное влия-
ние их возраст, порода и другие физические свойства. Кроме того, от 
молочного скота получают продукцию – молоко, которое не может храниться 
и требует немедленного его потребления или использования для переработки 
или продажи. При этом на приготовление и раздачу кормов, обслуживание 
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животных, теплоснабжение и создание микроклимата, уборку навоза и дру-
гие операции, составляющие всю технологическую цепочку, будут прихо-
диться определенные суммы затрат [1, 7]. 

Таким образом, каждая отдельная технологическая операция (процесс) 
сопровождается формированием расходов, обусловленных прохождением 
конкретной стадии производства. Так, к первому технологическому процессу 
можно отнести стоимость кормов, скормленных животным, транспортировку 
со склада и т.д. Процесс содержания животных предполагает расходы, свя-
занные с заработной платой работников, и др. К технологическому процессу 
уборки помещений и подготовки органических удобрений относят чистку 
стойл, смену подстилки, уборку навоза и удаление из помещений и т.д.  

Таким образом, попроцессный метод учета затрат дает возможность 
планирования затрат по видам и в целом на производственный процесс, 
определения объемов производства за отчетный период, в том числе в разрезе 
технологических операций. Кроме того, в данном случае имеется возмож-
ность подготовки отчета о себестоимости продукции для целей управления, 
который будет представлять собой группировку затрат по технологическим 
процессам. Форма данного отчета представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Форма отчета о затратах на производство продукции  
молочного скотоводства при попроцессном методе учета 

Процессы 
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Приготовление и раздача кормов + + + + + + 
Поение + + + + + + 
Уход за животными + + + + + + 
Уборка помещений и подготовка  
органических удобрений + + + + + + 

Доение коров + + + + + + 
Первичная обработка  
и транспортировка молока + + + + + + 

Итого + + + + + + 
 
Данный отчет о затратах составляется на основе данных о материаль-

ных, трудовых расходах, расходах, связанных с содержанием основных 
средств, и др. за определенный период и в разрезе отдельных технологиче-
ских операций. Предлагаемый отчет дает возможность организации бухгал-
терского учета расходов для целей управления контролировать понесенные 
затраты в процессе прохождения каждой стадии в соответствии с технологи-
ей производства, с его помощью возможно отслеживать соответствие норма-
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тивным затратам, выявлять внутренние резервы для осуществления произ-
водственного процесса в оптимальных объемах и т.д. Такая форма отчета 
может быть представлена и более детально, то есть не по элементам затрат, а 
в разрезе статей затрат, применяемых в организации. Отчетность является за-
вершающим этапом учетного процесса, в том числе и в системе управленче-
ского учета. Внутренняя управленческая отчетность служит источником ин-
формации и средством контроля и управления для руководителей 
подразделений.  

Выводы 

При попроцессном методе имеются определенные сложности в расче-
тах суммы затрат, относимых к конкретному виду продукции на этапах про-
изводства. Также достаточно сложным считается определение средней себе-
стоимости. Данный способ учета затрат возможно использовать только, если 
не имеется незавершенного производства.  

Однако при всем этом применение попроцессного метода отличается 
относительной простотой и меньшей трудоемкостью в сравнении с другими 
методами, он делает возможным группировки производственных затрат по 
подразделениям, позволяет организовать управленческий учет по центрам 
ответственности. С его помощью формируются издержки по каждому за-
вершенному процессу, операции. И, кроме того, обеспечиваются достовер-
ность и своевременность данных, необходимых для исчисления себестои-
мости [8, 9]. 

Совершенствование системы управленческого учета в сельскохозяй-
ственных предприятиях, производящих продукцию молочного скотоводства, 
даст возможность организовать контроль над издержками на производство 
отдельных видов продукции в различных аспектах и результатами деятельно-
сти конкретного подразделения, что, в свою очередь, позволит выявить ре-
зервы и направления снижения себестоимости производимой продукции. 

Библиографический список  
1. Рекомендации по эффективности управления затратами и результатами в сель-

скохозяйственных предприятиях Республики Башкирия. – Уфа : МСХиАН РБ, 
2017. – 64 с. 

2. Петров, В. П. Совершенствование учета затрат в животноводстве / В. П. Петров, 
Э. Р. Садриева // Бухгалтерский учет и аудит. – 2000. – № 2. – С. 17–22. 

3. Юсуфов, А. М. О методах распределения затрат, используемых при определении 
себестоимости продукции молочно-мясного скотоводства / А. М. Юсуфов,  
А. М. Мусаева // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 12. – С. 41–43. 

4. Алборов, Р. А. Новые методы калькулирования себестоимости продукции молоч-
ного скотоводства / Р. А. Алборов, Л. И. Хоружий, Г. Р. Концевой // Бухгалтер-
ский учет в сельском хозяйстве. – 2017. – № 11. – С. 12–23. 

5. Хоружий, Л. И. Современные модели учета затрат и калькулирования себестои-
мости в системе управленческого учета / Л. И. Хоружий, А. И. Павлычев,  
В. И. Хоружий // Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. – 2018. – № 3. – С. 11–26. 

6. Хоружий, Л. И. Роль и значение калькуляции себестоимости продукции в аграр-
ной сфере в условиях рынка / Л. И. Хоружий // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – 
№ 9. – С. 19–22. 



18 

7. Поторочин, В. Д. Резервы снижения трудоемкости производства молока /  
В. Д. Поторочин. – М., 2000. – 145 с. 

8. Концевой, Г. Р. Совершенствование учета затрат на производство и исчисления 
себестоимости продукции растениеводства / Г. Р. Концевой // Бухгалтерский учет 
в сельском хозяйстве. – 2018. – № 4. – С. 8–16. 

9. Татаринова, М. Н. Модель учета затрат сельскохозяйственных организаций по 
производственным циклам / М. Н. Татаринова // Бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве. – 2018. – № 7. – С. 18–26. 

References 
1. Rekomendatsii po effektivnosti upravleniya zatratami i rezul'tatami v sel'skokho-

zyaystvennykh predpriyatiyakh Respubliki Bashkiriya [Recommendations on the effec-
tiveness of cost and results management in agricultural enterprises of the Republic of 
Bashkiria]. Ufa: MSKhiAN RB, 2017, 64 p. 

2. Petrov V. P., Sadrieva E. R. Bukhgalterskiy uchet i audit [Accounting and audit]. 2000, 
no. 2, pp. 17–22. 

3. Yusufov A. M., Musaeva A. M. Bukhgalterskiy uchet i audit [Accounting and audit]. 
2003, no. 12, pp. 41–43. 

4. Alborov R. A., Khoruzhiy L. I., Kontsevoy G. R. Bukhgalterskiy uchet v sel'skom kho-
zyaystve [Accounting in agriculture]. 2017, no. 11, pp. 12–23. 

5. Khoruzhiy L. I., Pavlychev A. I., Khoruzhiy V. I. Bukhgalterskiy uchet v sel'skom kho-
zyaystve [Accounting in agriculture]. 2018, no. 3, pp. 11–26. 

6. Khoruzhiy L. I. Bukhgalterskiy uchet i audit [Accounting and audit]. 2003, no. 9,  
pp. 19–22. 

7. Potorochin V. D. Rezervy snizheniya trudoemkosti proizvodstva moloka [Reserves to 
reduce the complexity of milk production]. Moscow, 2000, 145 p. 

8. Kontsevoy G. R. Bukhgalterskiy uchet v sel'skom khozyaystve [Accounting in agricul-
ture]. 2018, no. 4, pp. 8–16. 

9. Tatarinova M. N. Bukhgalterskiy uchet v sel'skom khozyaystve [Accounting in agricul-
ture]. 2018, no. 7, pp. 18–26. 

_________________________________________________ 
 

Бондина Наталья Николаевна 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, 
Пензенский государственный  
аграрный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30) 
E-mai: natalya_bondina@ mail.ru 

Bondina Natal'ya Nikolaevna 
doctor of economical sciences, professor, 
head of sub-department of accounting, 
analysis and audit,  
Penza State Agrarian University 
(30 Botanical street, Penza, Russia) 
 

  
Лаврина Ольга Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра бухгалтерского учета, анализа  
и аудита, 
Пензенский государственный  
аграрный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30) 
E-mai: lavrina_ola@mail.ru 

Lavrina Olga Viktorovna 
candidate of economical sciences, 
associate professor,  
sub-department of accounting,  
analysis and audit,  
Penza State Agrarian University 
(30 Botanical street, Penza, Russia) 
 

  



19 

Шпагина Ирина Евгеньевна 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра бухгалтерского учета, анализа  
и аудита, 
Пензенский государственный  
аграрный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30) 
E-mai: irina.shpagina@mail.ru 

Shpagina Irina Evgen'evna 
candidate of economical sciences, 
associate professor,  
sub-department of accounting,  
analysis and audit,  
Penza State Agrarian University 
(30 Botanical street, Penza, Russia) 
 

_________________________________________________ 
 

УДК 657.47 
Бондина, Н. Н. 

Организация учета затрат при применении попроцессного метода /  
Н. Н. Бондина, О. В. Лаврина, И. Е. Шпагина // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. – 2018. – № 3 (27). – C. 12–19. 

 
  



20 

УДК 334.735 

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ1 

А. А. Кудрявцев, А. Ю. Павлов  
 
THE SUSTAINABILITY INDICATORS OF THE SYSTEM  

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

 
Аннотация. Предмет. С принятием в 1995 г. Федерального закона «О сель-

скохозяйственной кооперации» начинается возрождение потребительской коопера-
ции в аграрном секторе экономики нашей страны. 29 марта 2006 г. Министерство 
сельского хозяйства РФ утвердило Концепцию развития сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Систематические меры государственной поддержки 
малых форм товаропроизводителей и потребительских кооперативов на селе реали-
зуются с введением в действие Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 гг. Указанная программа продлена на 2013–2020 гг., 
аграрная политика большинства субъектов РФ в настоящее время предполагает реа-
лизацию комплекса мер, направленных на развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации. Но при этом роль потребительских кооперативов в поддержке 
малых форм хозяйствования и их вклад в производство сельскохозяйственной про-
дукции остаются незначительными. Количество и показатели деятельности коопера-
тивов по-прежнему определяются объемом средств государственной поддержки, поэ- 
тому говорить о создании в стране или в каком-либо регионе самодостаточной си-
стемы сельскохозяйственной потребительской кооперации нельзя. Традиционная 
оценка результативности мер государственной поддержки кооперативов с использо-
ванием показателей реализуемой ими продукции, численности членов не позволяет 
охарактеризовать способность кооперативов устойчиво развиваться. Цель данной ра-
боты – выявить показатели, характеризующие устойчивость развития системы сель-
скохозяйственной потребительской кооперации. Методы. Использованы данные 
Росстата за 2008–2017 гг.; труды отечественных ученых по проблеме исследования; 
метод сравнения; системно-функциональный подход к изучению взаимоотношений в 
рамках системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Результаты. 
Рассмотрены факторы, характеризующие привлекательность потребительской коопе-
рации в отдельных отраслях сельского хозяйства; предложена система показателей 
для оценки устойчивости системы сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции. Выводы. Выявленные факторы, характеризующие отраслевые различия в потен-
циале извлечения выгод сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет ко-
оперирования, могут использоваться для дифференциации мер государственной 
поддержки кооперативов. Предложенная система показателей может использоваться 
для оценки динамики развития системы сельскохозяйственной потребительской ко-
операции с позиций ее устойчивости.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кооперация, мотива-
ция сельскохозяйственных товаропроизводителей, потенциал извлечения выгод за 
счет кооперирования, малые формы хозяйствования. 
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Abstract. Background. With the adoption in 1995 of the Federal law "on agricultural 
cooperation" begins the revival of consumer cooperation in the agricultural sector of our 
country. On March 29, 2006 the Ministry of agriculture of the Russian Federation approved 
the Concept of development of agricultural consumer cooperatives. Systematic measures of 
state support for small producers and consumer cooperatives in rural areas are being im-
plemented with the introduction of the State program for the development of agriculture 
and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food for 2008–2012. 
This program was extended for 2013–2020, the agricultural policy of the majority of sub-
jects of the Russian Federation currently involves the implementation of a set of measures 
aimed at the development of agricultural consumer cooperation. At the same time, the role 
of consumer cooperatives in supporting small farms and their contribution to agricultural 
production remain insignificant. The number and performance of cooperatives are still de-
termined by the amount of state support, and it is impossible to talk about the creation of a 
self-sufficient system of agricultural consumer cooperation in the country or in any region. 
The traditional assessment of the effectiveness of measures of state support of cooperatives 
using indicators of their products, the number of members, does not allow to characterize 
the ability of cooperatives to develop steadily. The purpose of this work is to identify indi-
cators that characterize the sustainability of the system of agricultural consumer coopera-
tion. Methods. The data of Rosstat for 2008–2017, the works of domestic scientists on the 
problem of research; comparison method, system-functional approach to the study of rela-
tionships within the system of agricultural consumer cooperation. Results. The factors char-
acterizing attractiveness of consumer cooperation in separate branches of agriculture are 
considered; the system of indicators for an assessment of stability of system of agricultural 
consumer cooperation is offered. Conclusions. The identified factors characterizing sectoral 
differences in the potential of agricultural producers to benefit from cooperation can be 
used to differentiate the measures of state support for cooperatives. The proposed system of 
indicators can be used to assess the dynamics of the agricultural consumer cooperation sys-
tem from the standpoint of its sustainability.  

Key words: agricultural consumer cooperation, motivation of agricultural producers, 
the potential to benefit from cooperation, small forms of management. 

Введение 

Несмотря на реализуемые государством меры по развитию сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации, размер совокупного паевого фон-
да снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов в значениях соот-
ветствующего года увеличился менее чем на 60 %: с 254,2 млн руб. в 2008 г. 
до 405,7 млн руб. в 2017 г. Максимальным этот показатель был в 2011 г. 
(646,5 млн руб.).  

На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов из федерального бюджета в форме грантов было 
выделено в 2015 г. 400 млн руб., в 2016 и 2017 гг. этот показатель составил 
900 млн руб. и 1494,6 млн руб. соответственно. Средний размер гранта, предо-
ставленного на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, составил в 2017 г. 10,76 млн руб. (прирост 61,8 % к уровню 2015 г.) [1]. Ко-
личество действующих снабженческо-сбытовых и перерабатывающих 
кооперативов в 2016 г. увеличилось на 10,5 % по сравнению с 2015 г. [2]. 

Основными критериями конкурсного отбора при выделении субсидий 
(грантов) кооперативам являются: наличие земельного участка и производ-
ственных фондов, количество создаваемых рабочих мест, количество членов 
кооператива, объем собственных финансовых ресурсов для финансирования 
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мероприятий по развитию материально-технической базы, планируемые по-
казатели хозяйственной деятельности. Практика показывает, что получателя-
ми субсидий становятся кооперативы, функционирующие в тех отраслях 
сельского хозяйства, которые региональные органы власти считают приори-
тетными с точки зрения увеличения объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции. Прежде всего это молочное и мясное скотоводство 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнение структуры кооперативов – получателей грантов –  
и структуры реализованной кооперативами продукции, 2017 г. 

Структура кооперативов – 
получателей грантов  

по основному направлению 
сельскохозяйственной 

деятельности, % 

Вид продукции 

Доля данного вида 
продукции в общей 

стоимости реализованной 
кооперативами  
продукции, % 

38 Молоко 72,4 
37 Мясо и птица 13 
16 Овощи 1,7 
4 Картофель 1 
5 Прочая продукция 11,9 

 
Данные таблицы показывают, что наиболее востребованным направле-

нием кооперирования является производство и сбыт молока. Доля мяса и 
птицы в структуре реализованной кооперативами продукции ниже в 5,5 раза. 
Но в структуре грантовой поддержки данные виды деятельности имеют при-
мерно одинаковую долю. В структуре кооперативов – получателей грантов –  
20 % занимают кооперативы, обеспечивающие производство и сбыт овощей 
и картофеля, формируя при этом вклад в стоимость производимой продукции 
только на уровне 2,7 %.  

Возможности и потенциал извлечения экономических выгод сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями разных отраслей за счет потребитель-
ского кооперирования не учитываются при реализации мер грантовой под-
держки. Однако такие различия объективно существуют.  

Факторы, определяющие заинтересованность сельскохозяйственных  
товаропроизводителей в кооперировании 

Кооператив может успешно развиваться только при условии заинтере-
сованности его членов в решении хозяйственных задач посредством коопе-
рирования [3]. Стимулом для объединения в рамках кооператива должно 
быть не желание получить средства государственной поддержки, а прежде 
всего понимание тех выгод, которые обеспечат конкретному фермерскому 
или личному подсобному хозяйству участие в потребительской кооперации.  

Негативное влияние на развитие кооперации оказывают социальные фак-
торы, ограничивающие мотивацию потенциальных членов кооператива: недо-
статочный уровень образования, низкий уровень доверия между людьми [4]. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители наиболее мотивированы 
для объединения в рамках сбытовых и перерабатывающих сельскохозяй-
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ственных потребительских кооперативов при производстве таких видов про-
дукции, в отношении которых отмечается:  

1. Низкая доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в конеч-
ной цене продукции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в потребительской цене 

отдельных видов продукции в РФ (II квартал 2018 г.), % 
 
Если в цепочке товародвижения от производства сырья и его перера-

ботки до реализации продукции конечным потребителям присутствует зна-
чительное число посредников, доля непосредственного производителя сырья 
в конечной цене продукции существенно снижается. Для целей ее повышения 
и соответственно увеличения рентабельности производства сельскохозяй-
ственные товаропроизводители могут объединиться в сбытовой кооператив, 
вытесняя тем самым посредников между производством сырья и его перера-
боткой, производством продукции, не требующей глубокой переработки, и 
сбытом. Также объединение в рамках перерабатывающего кооператива поз-
воляет избежать монополии на местных рынках перерабатывающих предпри-
ятий и по сути локализовать всю цепочку товародвижения от производства 
сырья и его переработки до реализации продукции в рамках кооперативной 
структуры. 

Данные рис. 1 показывают, что наибольший потенциал с точки зрения 
повышения доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной 
цене продукта может обеспечить кооперация в молочной отрасли. При этом 
следует учитывать, что доля перерабатывающих предприятий в цене молока 
пастеризованного составляет в настоящее время в среднем 30 %. Поэтому 
молочные кооперативы должны не только закупать молоко у фермерских хо-
зяйств и хозяйств населения, но и осуществлять его переработку. В против-
ном случае выгоды для сельскохозяйственных товаропроизводителей от ко-
операции будут минимальными.  

Закупка и переработка молока являются ведущими направлениями дея-
тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в большин-
стве регионов [5]. 

2. Существенные сезонные колебания цен. Сезонному колебанию цен 
подвержены практически все виды продукции сельского хозяйства. Однако 
наиболее существенными изменениями характеризуются цены на овощи и 
картофель (рис. 2).  
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Рис. 2. Еженедельные средние потребительские цены 

в последнюю неделю месяца, 2017 г. 
 
По указанным видам продукции растениеводства отмечается значи-

тельная разница цен в период сбора урожая и в зимне-весенний период. У 
производителей возникает проблема сохранения урожая для его последую-
щей реализации по более выгодным ценам. Кроме этого, хранение продукции 
и ее реализация в течение года обеспечивают более равномерное формирова-
ние доходов хозяйствующих субъектов.  

Объединение в рамках снабженческого потребительского кооператива 
отвечает интересам сельскохозяйственных товаропроизводителей в том слу-
чае, если позволяет приобретать ресурсы по более низким ценам, обеспечи-
вает выгодное хранение и своевременную поставку материальных ресурсов.  

Если рассматривать цены на удобрения, то очевидно преимущество за-
купок оптовыми партиями через снабженческий кооператив (табл. 2). Эконо-
мия может составить до 30 %. 

Таблица 2 

Средние оптовые и розничные цены на комплексные минеральные удобрения 
(по состоянию на февраль 2018 г.) 

Вид удобрения 

Цена за 1 тонну, руб. 
при покупке 

менее  
100 кг 

при покупке более 
100 кг  

до 1 тонны 

при покупке 
более  

1 тонны 
Аммиачная селитра 28 000 26 000 23 500 
Карбамид (мочевина) 28 000 26 000 23 500 
Сульфат аммония 23 000 21 500 20 000 
Нитрат кальция 2-водный 43 200 39 000 33 500 
Доломитовая мука 9000 8000 6500 

  
Но многое зависит от эффективности деятельности самого кооператива, 

его способности минимизировать затраты на доставку и хранение удобрений, 
средств защиты растений, топлива, семян.  

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что мелкие кооперати-
вы не способны создавать конкурентные преимущества для своих членов. 
Устойчиво функционируют средние и крупные кооперативы, отчасти строя-
щие свою деятельность на принципах, характерных для коммерческих орга-
низаций. Под устойчивостью в данном случае понимается способность от-
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дельного кооператива и кооперативной системы в целом развиваться самодо-
статочно, без бюджетного финансирования. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители малых форм – фермер-
ские и личные подсобные хозяйства, не имеющие достаточной материально-
технической базы, без внешнего финансирования не могут организовать эф-
фективную деятельность кооператива.  

С расширением членской базы кооператива его возможности обеспече-
ния конкурентных преимуществ своим членам возрастают за счет эффекта 
масштаба и увеличения финансовых ресурсов. Однако увеличение масштабов 
деятельности конкретного кооператива затруднено отсутствием коммуника-
ций между потенциальными членами. 

Успешно развивающиеся фермерские хозяйства, размер которых выше 
среднего, больше склоняются к индивидуальному ведению хозяйства, не ви-
дят для себя выгод от вступления в кооператив, опасаясь рисков потери кон-
троля над ключевыми бизнес-процессами и возрастания зависимости от ко-
оператива. В результате создаваемые мелкие сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы в большинстве своем не способны обеспечить 
выгоды своим членам за счет эффекта масштаба. 

Заключение 
Развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 

должно прежде всего способствовать повышению устойчивости сельской 
экономики. В сельских районах страны сосредоточен значительный потенци-
ал важнейших ресурсов, обеспечивающих производство продовольствия, 
сельскохозяйственного сырья, продукции лесного хозяйства. Сельское хозяй-
ство обеспечивает рабочими местами существенную часть населения (5,8 % за- 
нятых в экономике страны в 2017 г.). 

Развитие сельской экономики можно считать устойчивым в том случае, 
если соблюдается баланс интересов различных участников хозяйственной си-
стемы, обеспечивается рациональное потребление природных ресурсов, без-
условное выполнение требований продовольственной безопасности. 

Особенности организации технологических процессов в отраслях агро-
промышленного комплекса, а также рыночные условия реализации отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции объективно влияют на предельные па-
раметры извлечения выгод сельскохозяйственными товаропроизводителями 
от участия в деятельности потребительских кооперативов, что необходимо 
принимать во внимание при реализации мер государственной поддержки. 

В поле функционирования сельскохозяйственных снабженческо-
сбытовых перерабатывающих потребительских кооперативов взаимодей-
ствуют интересы следующих основных участников социально-экономи- 
ческой системы: сельскохозяйственных товаропроизводителей, конечных по-
требителей продукции сельского хозяйства, органов государственной власти. 
Соблюдение интересов всех причастных сторон является обязательным усло-
вием эффективного развития системы сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации.  

Интересы указанных субъектов могут совпадать, а могут и вступать в 
противоречие. Система потребительской кооперации станет важным фактором 
устойчивого развития сельской экономики только при достижении определен-
ного состояния равновесия, при котором выгоды от удовлетворения интересов 
каждой группы участников будут соответствовать требуемому уровню [6]. 
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С учетом этого для оценки состояния системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации целесообразно использовать совокупность по-
казателей, характеризующих удовлетворение интересов отдельных субъек-
тов, взаимодействующих в сфере развития сельскохозяйственных снабженче-
ско-сбытовых потребительских кооперативов, приведенных в табл. 3. 

Таблица 3 

Показатели, характеризующие интересы субъектов, взаимодействующих  
в сфере развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Субъект 

Ключевые интересы участия 
(взаимодействия) в рамках 

системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 

Показатели, отражающие 
удовлетворение соответствующих 

интересов 

1 2 3 
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1. Обеспечение стабильного 
сбыта производимой продукции 

Доля продукции, реализуемой 
товаропроизводителями  
через кооператив, в общем объеме 
производимой ими продукции 
Годовой темп прироста реализации 
продукции в натуральном 
выражении (по видам продукции), % 
Период оборачиваемости запасов 
готовой продукции, дни 

2. Сокращение коммерческих 
расходов 

Доля коммерческих расходов  
в структуре затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, % 

3. Сокращение сроков оплаты 
реализованной продукции 

Период обращения дебиторской 
задолженности покупателей, дни 
Доля просроченной дебиторской 
задолженности в общей структуре 
дебиторской задолженности, % 

4. Доступ к складским 
мощностям по хранению 
сельскохозяйственной 
продукции  

Доля потерь сельскохозяйственной 
продукции в процессе хранения  
в общем объеме произведенной 
продукции, % 
Доля расходов на хранение  
в структуре себестоимости 
реализованной продукции, % 

5. Повышение цены реализации 
производимой продукции 

Индекс соотношения цен 
реализации продукции 
кооперативом и среднего уровня цен 
соответствующей продукции  
в регионе 
Доля товаропроизводителя  
в конечной цене потребления 
соответствующей продукции, %  
Доля кооператива в конечной цене 
потребления соответствующей 
продукции, % 
Рентабельность производства, % 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 
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1. Снижение расходов, 
связанных с закупкой 
необходимых материальных 
ресурсов (ГСМ, удобрения, 
средства защиты растений  
и др.) 

Доля расходов, связанных  
с закупкой необходимых 
материальных ресурсов, в структуре 
затрат сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, % 
Сумма транспортно-
заготовительных расходов  
в расчете на единицу закупленных 
материальных ресурсов 
соответствующего вида, руб. 
Индекс соотношения цен 
приобретения материальных 
ресурсов и среднего уровня цен 
соответствующих ресурсов  
в регионе 

2. Доступ к складским 
мощностям по хранению 
материальных ресурсов  

Доля расходов на хранение 
материальных ресурсов в структуре 
себестоимости произведенной 
продукции, % 
Сумма затрат на хранение единицы 
материальных ресурсов, руб. 

3. Соблюдение оптимальных 
сроков поставок материальных 
ресурсов 

Период превышения фактического 
срока поставки материальных 
ресурсов над планируемым сроком, 
дни 
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1. Доступ к качественной 
продукции 

Доля сертифицированной 
экологически чистой продукции  
в общем объеме реализуемой 
продукции, % 

2. Доступность основных видов 
продовольствия 

Коэффициент доступности 
продуктов питания, % 
Удельный вес расходов населения  
на продовольствие в общем объеме 
расходов, % 
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 1. Увеличение валового 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья  
и продовольствия 

Индексы роста объемов реализации 
продукции сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

2. Поступление налоговых 
платежей в бюджет 

Индекс роста налоговых платежей 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

3. Создание дополнительных 
рабочих мест в экономике села  

Индекс роста количества рабочих 
мест в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах 

 
Для оценки тенденций развития системы сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации указанные показатели следует рассматривать в дина-
мике. Изменение показателей в соответствии с интересами субъектов будет 
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свидетельствовать о повышении привлекательности системы сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации и повышении роли кооперативного 
движения в обеспечении устойчивости сельской экономики. И наоборот, 
ухудшение показателей будет свидетельствовать о снижении стимулов к вза-
имодействию товаропроизводителей в рамках сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов.  

Условия функционирования отдельных отраслей сельского хозяйства 
определяют потенциал развития сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в конкретной отрасли и оптимальные параметры хозяйственной де-
ятельности потребительского кооператива. Совершенствование мер государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
должно предусматривать приоритетное выделение бюджетных средств ко-
оперативам, имеющим возможность обеспечения более существенного муль-
типликативного эффекта использования средств субсидии (гранта), что поз-
волит повысить эффективность соответствующих бюджетных расходов. 
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ОСОБЫЕ ЗВЕНЬЯ В СИСТЕМЕ АГРАРНОЙ СТРУКТУРЫ 
Л. А. Овчинцева  

SPECIAL UNITS OF AGRARIAN STRUCTURE SYSTEM 
L. А. Ovchintseva 

 
Аннотация. Предмет. Особыми звеньями аграрной структуры названы садо-

водческие, огороднические и дачные объединения граждан. Такая хозяйственная дея-
тельность в России сегодня очень распространена и оценивается национальной ста-
тистикой как форма производства сельскохозяйственной продукции. Цель статьи – 
показать двойственную сущность и актуальные направления эволюции системы са-
доводческих, огороднических и дачных объединений. Методы. Для исследования 
использованы данные Государственного (национального) доклада о состоянии и ис-
пользовании земель в Российской Федерации за период с 1999 г. по 2016 г. и всерос-
сийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. Сравнительный анализ 
данных статистики проведен преимущественно в графическом виде и дополнен ана-
лизом нормативно-правовой базы, формирующей институциональные рамки дея-
тельности данной хозяйственной формы, а также личными наблюдениями автора.  
Результаты. Выявлены структурные изменения в системе садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений граждан: сокращается доля площади земель, использу-
емых для производства продукции сельского хозяйства и повышается инфраструк-
турная обеспеченность садовых и дачных товариществ. Изменения в федеральном 
законодательстве, регулирующем деятельность садоводческих объединений, не спо-
собствуют сохранению коллективного садоводства как места производства продук-
ции сельского хозяйства. Выводы. По сути садоводческие и огороднические неком-
мерческие объединения граждан все меньше становятся местом производства 
сельскохозяйственной продукции и все более местом проживания и отдыха, что тре-
бует соответствующего регулирования не только на федеральном, но и на местном 
уровне. 

Ключевые слова: аграрная структура, коллективное садоводство, садоводче-
ские огороднические и дачные объединения граждан, субурбанизация.  

 
Abstract. Background. The author calls gardening, horticultural and summer hous-

ing associations of citizens as a special unit of agrarian structure. Such economic activity in 
Russia today is common and national statistics refers it to a form of agricultural production. 
The purpose of the article is to show the dual nature and current trends in the evolution of 
the system of gardening, horticultural and summer housing associations. Methods. The 
study uses data from the State (National) Rreport on the Atate and Use of Land in the Rus-
sian Federation for the period from 1999 to 2016 and the All-Russian Agricultural Census-
es of 2006 and 2016. The comparative analysis of statistical data is carried out mainly in 
graphical form and supplemented by the analysis of the legal framework that forms the in-
stitutional framework for the activity of this economic form, as well as personal observa-
tions of the author. Results. Structural changes in the system of gardening, horticultural and 
summer housing associations of citizens are revealed: the share of land used for agricultural 
production is reduced and the infrastructure provision of garden and summer housing asso-
ciations is increased. Changes in the Federal legislation regulating the activities of horticul-
tural associations do not contribute to the preservation of collective gardening as a place of 
agricultural production. Conclusions. In fact, gardening associations are becoming less and 
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less a place of agricultural production and more a place of residence and recreation, which 
requires appropriate regulation not only at the Federal but also at the local level. 

Key words: agricultural structure; Russian dacha; gardening, horticultural and sum-
mer housing associations of citizens; suburbanization. 

Введение 
Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объедине-

ния граждан представляют собой не совсем обычную хозяйственную форму, 
действующую на стыке сельского хозяйства, рекреации и пространственного 
освоения сельских территорий. Масштаб деятельности этих объединений 
весьма значителен.  

По данным последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 г., в стране действуют 75,9 тыс. некоммерческих объединений, из кото-
рых 88,6 % – садоводческие, 3,7 % – огороднические и 7,7 % – дачные [1].  
По сведениям Росреестра за 2016 г. зарегистрировано более 14 млн садовых 
участков, 2,7 млн – огородных, 0,3 млн – дачных [2]. Сельскохозяйственная 
перепись 2016 г. свидетельствует, что в некоммерческих объединениях граж-
дан имелось 11,76 млн садовых участков, 0,31 млн – огородных и 0,72 млн – 
дачных. Расхождение между данными переписи и Росреестра объясняется 
тем, что садоводство и огородничество может вестись как в объединениях, 
так и индивидуально, а также тем, что права на эти участки до сих пор у не-
которых пользователей не зарегистрированы.  

В недавно опубликованной статье А. В. Петрикова приведен сопоста-
вительный анализ характеристик некоммерческих объединений граждан по 
данным, полученным в результате сельскохозяйственных переписей 2006 и 
2016 гг. [3]. А. В. Петриков оценивает садоводческие и огороднические 
товарищества как сельскохозяйственные «кооперативы» горожан, что, на 
наш взгляд, не отражает в полной мере сути данной хозяйственной формы. 

Поэтому в настоящей работе мы хотели бы подробнее рассмотреть ак-
туальные тенденции развития садоводческих, огороднических и дачных объ-
единений и выявить факторы, влияющие на это развитие. 

Методика и использованные данные 
Для количественного анализа были использованы данные Государ-

ственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в 
Российской Федерации за 2016 г. и всероссийских сельскохозяйственных 
переписей 2006 и 2016 гг. Данные статистики представлены в виде графи-
ков, использован метод сравнительного анализа. 

Институциональный анализ проведен на основе сравнения изменений в 
нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность садоводческих, ого-
роднических и дачных объединений. 

Качественный анализ произведен автором методом включенного 
наблюдения благодаря многолетнему опыту работы в качестве председателя 
в одном из садоводческих некоммерческих объединений граждан в Москов-
ской области. Также использованы методы обобщения и описания. 

Исследование и результаты 

Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан находится под влиянием определенных внутренних 



32 

противоречий. Исторически земельные участки под садоводство, огородни-
чество и дачное хозяйство предоставлялись гражданам для выращивания 
сельскохозяйственных культур, а также для отдыха. Подробно о том, как воз-
никло в нашей стране коллективное садоводство, мы рассматривали ранее в 
наших публикациях [4–6]. 

Садоводческие, огороднические и дачные объединения включены  
в число сельхозтоваропроизводителей, поскольку большая их часть находит-
ся на землях сельскохозяйственного назначения. А. В. Петриков справедливо 
указывает, что сельскохозяйственная деятельность некоммерческих объеди-
нений граждан учитывается Росстатом в составе продукции хозяйств населе-
ния [3]. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., не-
коммерческие объединения граждан располагались на площади более милли-
она га, а именно 1151,5 тыс. га, из которых третья часть – 364,2 га – сельско-
хозяйственные угодья. По сравнению с 2006 г. произошло сокращение 
земельной площади некоммерческих объединений на 99,6 тыс. га, а площадь 
сельхозугодий сократилась более чем в два раза (в 2006 г было 795,1 тыс. га., 
т.е. сокращение составило 430,9 тыс. га). Такое изменение связано, по всей 
видимости, с тем, что в этот период активно велось оформление прав граждан 
на садовые, огородные и дачные участки, уточнялась и изменялась категория 
земель. 

Важным источником данных о количестве садоводов, огородников и 
дачников являются аналитические материалы Росреестра. По данным этого 
источника, с 1999 г. количество граждан, являющихся владельцами садовых 
участков к 2016 г., несколько сократилось и составило 14268,9 тыс., количество 
владельцев огородных участков сократилось почти в два раза – до 2709 тыс.,  
а количество граждан, владеющих дачными участками, возросло в 3,5 раза  
и составило в 2016 г. 288,1 тыс. чел. (рис. 1–3). 
 

 
Рис. 1. Численность участков и площадь земель под садовыми участками  

(источник: составлено по данным Росреестра [2]) 
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Рис. 2. Численность участков и площадь земель под огородными участками 

(источник: составлено по данным Росреестра [2]) 
 

 
Рис. 3. Численность участков и площадь земель под дачными участками  

(источник: составлено по данным Росреестра [2]) 
 
Совокупная площадь земель под садовыми, огородными и дачными 

участками, по данным сельскохозяйственной переписи, меньше, чем по дан-
ным Росреестра по состоянию на 2016 г., на 535 тыс. га. Это расхождение 
можно объяснить тем, что перепись фиксирует фактическое наличие участ-
ков со слов опрашиваемых, а в данных Росреестра может наблюдаться двой-
ной и даже многократный учет одного и того же участка в связи с тем, что 
информация о переходе прав собственности несвоевременно или с ошибками 
вносится в базу данных. Об этом можно заключить на основании сверок, ко-
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торые регулярно проходят в районах в связи с необходимостью реально оце-
нить фактическую доходную базу муниципалитетов. 

По данным Росреестра, в общем объеме земельных участков, зареги-
стрированных под ведение садоводства, по состоянию на начало 2017 г.  
928,4 тыс. га (72,1 %) находились в частной собственности и 27,9 % – в госу-
дарственной и муниципальной собственности, из них в пользовании  
256,2 тыс. га (19,9 %), в пожизненном наследуемом владении – 45,8 тыс. га 
(3,6 %), в аренде – 43,1 тыс. га (3,3 %) и использовали землю без оформления 
собственности 1,1 % (13,8 тыс. га). 

Массив земель, на котором расположены участки под огородами, в по-
давляющей доле находятся в государственной и муниципальной собственно-
сти (91,8 %), и лишь 8,2 % огородных участков оформлено в собственность. 
В аренде находятся 124,3 тыс. га (45,5 %), в пользовании 92,9 тыс. га.  
(34,1 %), в пожизненном наследуемом владении 1,8 тыс. га. (0,7 %), и исполь-
зуются без оформления права на землю 31,1 тыс. га. (11,4 %). Земли под дач-
ными участками находились преимущественно в частной собственности. 

Некоммерческие объединения граждан, занимающихся садоводством и 
огородничеством, на основе классификации, проведенной Узуном, Сарайки-
ным и Гатаулиной [7], входят в группу резидентских и рекреационных хо-
зяйств. Товарность этих хозяйств крайне мала (стандартизованная выручка до 
10 тыс. руб. на хозяйство).  

Сопоставительный анализ данных сельскохозяйственных переписей 
показывает, что объем сельскохозяйственной продукции, производимой в 
коллективных садах и огородах, сокращается, например, посевные площади 
под картофелем сократились в два раза, под овощными и бахчевыми культу-
рами – на четверть [8]. Соответственно сокращается и удельный вес неком-
мерческих объединений граждан в общем объеме производства сельскохо-
зяйственной продукции, и их значение как сельхозтоваропроизводителей 
снижается. В то же время значение коллективных садов и даже огородов как 
мест рекреации растет. 

Развивается инфраструктура некоммерческих объединений. Так, связь 
по дорогам с твердым покрытием с районным центром или с сетью путей ма-
гистрального значения, как показывает перепись 2016 г., теперь имеют все 
некоммерческие объединения граждан. Подключение к электроснабжению  
по сравнению с 2006 г. улучшилось на 20 процентных пунктов (п.п.) и соста-
вило в 2016 г. 84 %, подключение к сетям газоснабжения улучшилось  
на 4 п.п. и составило в 2016 г. 7 %, автономные источники водоснабжения 
имели в 2016 г. 62 % объединений и 20 % подключены к централизованным 
источникам (улучшение на 10,5 п.п.), телефонизированы 93 % (в 2006 г. име-
ли стационарные телефоны только 6 % объединений) [9]. 

В структуре использования земель некоммерческих объединений граж-
дан сокращается доля под посевами сельскохозяйственных культур и растет 
доля под постройками, сооружениями, газонами и декоративными насажде-
ниями. Этот процесс затронул даже огородные объединения (рис. 4). В садо-
водческих объединениях доля земель под посевами сельскохозяйственных 
культур сократилась с 2006 по 2016 г. с 49 % до 35 %, в огороднических объ-
единениях с 84 % до 50 %, в дачных – с 24 % до 18 %. То есть все виды таких 
объединений фактически эволюционировали в сторону дач.  
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Рис. 4. Структура использования земель некоммерческих объединений граждан 

(источник: составлено по данным [3, с. 10]) 
 
Садовые товарищества как юридические лица по классификатору 

ОКВЭД регистрируются не как предприятия в области сельского хозяйства, а 
как организации, занимающиеся эксплуатацией нежилого фонда, что отража-
ет их деятельность по содержанию инфраструктуры: дорог общего пользова-
ния, водопроводных и электрических сетей, линий уличного освещения. 

Все это указывает на преимущественное использование таких участков, 
как мест отдыха и временного, а иногда и постоянного проживания. Это 
означает, что садоводческие и дачные объединения граждан являются фор-
мой сезонной, а нередко круглогодичной субурбанизации. 

Дачные объединения развивались в последние годы наиболее быстры-
ми темпами, две трети всех дачных объединений возникли после 2000 г.  
(рис. 5). По всей видимости, именно эта хозяйственная форма соответствовала 
в наибольшей степени представлениям горожан о летнем загородном жилье. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение некоммерческих объединений граждан по году создания, 
%, от числа объединений соответствующего вида (источник: предварительные  
итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. М., 2017. С. 66) 
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Однако наш отечественный законодатель рассудил иначе. С 1 января 
2019 г. дачные объединения граждан должны прекратить свое существова-
ние. Это произойдет на основании нового закона [9] о садоводческих и ого-
роднических объединениях граждан. Дачные объединения граждан возника-
ли как кооперативы загородного жилья, исторически они могли служить как 
место постоянного проживания, в них можно было прописаться, или, как те-
перь говорят, зарегистрироваться. 

По всей видимости, законодатель рассудил, что для загородной жизни 
достаточно такой формы, как участки для индивидуального жилищного 
строительства, и дачные товарищества объявил вне закона. Им следует пере-
регистрироваться в садоводческие товарищества или какие-то иные формы. 
Хотя слово «дачи» как нельзя лучше отражает суть этого феномена хозяй-
ственной жизни, а один из авторов закона Федор Мезенцев является испол-
нительным директором союза дачников Подмосковья, а не союза садоводов и 
огородников. 

На изменениях, которые вносит новый закон, следует остановиться по-
дробнее. Здесь мы бы хотели отметить те изменения, которые отражают эво-
люцию некоммерческих объединений граждан, оставив в стороне внутренние 
регламенты их деятельности. 

Предыдущая версия закона о садоводческих, огороднических и дачных 
товариществах [10] рассматривала их как кооперативы горожан-сельхозто- 
варопроизводителей. Новый закон рассматривает эти объединения как това-
рищества собственников недвижимости – земельных участков и расположен-
ных на них строений: домов и необходимых хозяйственных построек. Надо 
сказать, что оформление прав собственности на эту недвижимость и законо-
дательство, регулирующее права граждан по владению и распоряжению не-
движимостью, коренным образом изменило внутренние отношения в садовых 
товариществах. Исторически большая часть садовых товариществ возникла в 
эпоху дефицита продовольствия (см. рис. 5) последних лет советского перио-
да и начала перестройки как подсобные хозяйства горожан, необходимые для 
пополнения продуктовой корзины. Для этого же создавались и коллективные 
огороды, только они большей частью организовывались рядом с небольшими 
городами и сельскими поселениями с городской застройкой. До огородного 
участка было недалеко добраться, на садовом можно было переночевать и 
даже пожить летом. 

Право собственности на садовый участок как объект недвижимости 
привело к тому, что участки стали дробиться в результате наследования или 
по желанию владельцев. В результате перехода прав в ходе наследования 
гражданин может вступить во владение в принципе любой долей участка, хо-
тя бы и совсем небольшой, и затем произвести отчуждение этой доли. Такой 
подход противоречит использованию участка как садового. Что за сад можно 
организовать на одной пятой части участка в 6 соток? Однако построить на 
нем небольшой домик и сдать его в аренду малоимущим мигрантам вполне 
можно. Фактически общегражданские права на недвижимость разрушают 
коллективное садоводство. Выходом, на наш взгляд, было бы законодатель-
ное ограничение выдела долей садовых участков в случае, если их фактиче-
ский размер меньше среднерайонной нормы по предоставлению садовых 
участков, и строгий муниципальный контроль за целевым использованием 
земель под садоводство и огородничество. 
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Еще один важный момент – это вводимое новым законом разрешение 
перевода садовых домов в жилые и наоборот. Закон создает возможность 
признать дом жилым и зарегистрироваться в нем. Снижение кадастровой 
оценки садовых участков, например в Московской области, будет также спо-
собствовать росту оборота садовых участков, создавать возможность для вы-
полнения садовыми товариществами функции места проживания и развития 
на базе садовых товариществ пригородных поселков. 

Положительным моментом для развития коллективного садоводства 
является введение законом категории «территория садового товарищества» и 
обязанности всех владельцев участков, расположенных на этой территории, 
как членов товарищества, так и не пожелавших в него вступить, оплачивать 
взносы на содержание инфраструктуры товарищества. Эта норма положит 
конец уловкам недобросовестных собственников садовых участков по укло-
нению под разными предлогами от оплаты взносов на содержание общей ин-
фраструктуры.  

Категория «территория садового товарищества» будет способствовать 
оформлению объединений в псевдопоселки, и возможно, решению еще одной 
проблемы, а именно, с землями общего пользования. Земли общего пользо-
вания садовых товариществ облагаются земельным налогом по таким же 
ставкам, как и индивидуальные участки. Необходимо выделять земли общего 
пользования из общего массива земель садоводческих товариществ, даже ес-
ли они находятся на землях сельскохозяйственного назначения, и применять 
к ним пониженную кадастровую оценку и ставку земельного налога.  

Оформление и постановка на кадастровый учет земель общего пользо-
вания садовых товариществ затруднена. Многие садовые товарищества име-
ют наложения земель общего пользования на земли лесного фонда. Объяв-
ленная с целью решить эту проблему так называемая «лесная амнистия» [11] 
фактически не работает.  

Заключение 

Таким образом, садоводческие и отчасти огороднические объединения 
граждан эволюционируют в объявленные вне закона дачи. Садовые и даже 
огородные участки играют все меньшую роль в производстве сельскохозяй-
ственной продукции и обеспечении населения продовольствием, зато растет 
их значение как мест рекреации горожан и места проживания. Новейшее за-
конодательство создает дополнительные предпосылки для развития на базе 
садовых товариществ субурбанизации. Этот процесс требует развития норма-
тивно-правовой базы на местном уровне, дальнейшего развития инфраструк-
туры некоммерческих объединений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ1 
С. Д. Резник, А. Е. Черницов, Е. В. Носова  

 
ECONOMIC INDEPENDENCE OF STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS AN IMPORTANT 
CONDITION OF IMPROVING THEIR SOCIAL SUSTAINABILITY 

S. D. Reznik, A. E. Chernitsov, E. V. Nosova  
 
Аннотация. Предмет. Анализируется экономическая самостоятельность сту-

дентов высших учебных заведений как важное условие повышения их социальной 
устойчивости. Методы. Статья подготовлена по результатам мониторинга студентов 
высших учебных заведений г. Пензы, выполненного Пензенским государственным 
университетом архитектуры и строительства. В мониторинге приняли участие свыше 
400 студентов четырех высших учебных заведений г. Пензы. Результаты. Проведена 
оценка сформированности у студентов навыков реальной организаторской, предпри-
нимательской и исследовательской деятельности; определены форматы сотрудниче-
ства студентов с реальным бизнесом Пензенской области, предложены образователь-
ные технологии активизации предпринимательских инициатив студентов. Выводы. 
Полученные данные разрешают оптимизировать образовательный процесс, повысить 
уровень технологий формирования экономической самостоятельности студентов и 
подготовиться к реальной профессиональной деятельности в жизни. 

Ключевые слова: студенты, экономическая самостоятельность, финансовая 
грамотность, предпринимательство, социальная устойчивость. 

 
Abstract. Background. The article analyzes the economic independence of universi-

ty students as an important condition for increasing their social sustainability. Methods.  
The article was prepared based on the results of the monitoring of students of higher educa-
tional institutions of the city of Penza performed by the Penza State University of Architec-
ture and Construction. Over 400 students from four higher educational institutions of Penza 
took part in the monitoring. Results. The assessment of students' skills in real organization-
al, entrepreneurial and research activities was assessed; the formats of cooperation of stu-
dents with the real business of the Penza region are determined, educational technologies 
for the activation of students' entrepreneurial initiatives are proposed. Conclusions. The ob-
tained data allows us to optimize the educational process, to raise the level of technology 
for the formation of economic independence of students and to prepare for real activity in 
the life of students. 

Key words: students, economic independence, financial literacy, entrepreneurship, 
social sustainability. 

Введение  

Вопросам развития малого и среднего бизнеса в России посвящено 
большое количество исследований [1]. Однако такой сегмент, как молодеж-
ное предпринимательство и процессы его активизации, равно как и процессы 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства 

Пензенской области в рамках научного проекта № 18-410-580017. 



41 

формирования экономической самостоятельности молодежи, исследованы 
мало [2]. А ведь именно молодые предприниматели создают прорывные биз-
нес-проекты, именно они несут в себе наибольший потенциал развития эко-
номики регионов и государства в целом и именно они испытывают макси-
мальное количество проблем с реализацией своего предпринимательского 
потенциала [3]. 

Как разрешить эти проблемы и направить энергию молодых людей в 
русло предпринимательства? Оказать действенную помощь в решении этих 
непростых задач может реализация специальных образовательных техноло-
гий по формированию экономической самостоятельности и предпринима-
тельских компетенций студенчества. 

Все эти вопросы и определили актуальность нашего исследования. 

Материалы и методы 

Цель исследования – разработать рекомендации по развитию студенче-
ского предпринимательства на основе повышения эффективности системы 
студенческого самоуправления. 

Предметом исследования являются процессы управления развитием 
предпринимательства в молодежной среде. 

Объектом исследования является активизация молодежного бизнеса на 
основе развития студенческого самоуправления. 

В соответствии с поставленной целью в рамках исследования решены 
следующие задачи: 

– изучены теоретические аспекты развития молодежного предпринима-
тельства, исследован процесс формирования предпринимательского потенци-
ала молодежи; 

– определены этапы формирования экономической самостоятельности 
и предпринимательских компетенций студентов; 

– дана оценка целей, принципов и аспектов функционирования студен-
ческого самоуправления; 

– разработаны рекомендации и мероприятия по вовлечению молодежи 
в предпринимательскую деятельность и студенческое самоуправление. 

Результаты  

Существенное внимание нашего проекта уделено формированию и раз-
витию предпринимательских кадров в студенческой среде высшего учебного 
заведения, улучшению процесса развития экономической самостоятельности 
и формирования предпринимательских инициатив у студентов вузов.  

Завершающим этапом нашего проекта «Технологии формирования 
экономической самостоятельности и предпринимательских компетенций сту-
дентов высших учебных заведений» является разработка и обеспечение эф-
фективного функционирования системы активизации предпринимательских 
инициатив студенческой молодежи, которая способна оказать большое влия-
ние на формирование экономической самостоятельности и предприниматель-
ских компетенций студенческой молодежи и, следовательно, подготовиться  
к реальной практической и предпринимательской деятельности. 
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Основными задачами проекта являются: 
– формирование у студентов навыков реальной организаторской, пред-

принимательской и исследовательской деятельности;  
– проведение исследований рынков, составление бизнес-портретов су-

ществующих условий; 
– сотрудничество студентов с реальным бизнесом Пензенской области. 
В рамках проекта нами разработаны и реализуются на практике модель 

базовых качеств и компетенций предпринимателя, конкурентоспособного в 
рыночных условиях, механизм формирования предпринимательских инициа-
тив у студентов высшего учебного заведения [4]. Разработанные технологии 
основаны на опыте взаимодействия предприятий г. Пензы и Пензенской об-
ласти с кафедрой «Менеджмент» Пензенского государственного университе-
та архитектуры и строительства в организации и проведении производствен-
ных практик, реального курсового проектирования, а также подготовки 
выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций. Формиро-
вание предпринимательских компетенций основано на деятельности Инсти-
тута студенческих лидеров (далее ИСЛ) – структуры студенческого само-
управления, в рамках которой студенты приобретают реальные практические 
навыки и формируют предпринимательские компетенции, а также совмест-
ной работе кафедры «Менеджмент» с бизнес-сообществом и органами ис-
полнительной власти по подготовке будущего специалиста к реальной прак-
тической деятельности, оказанию научной и консультационной поддержки 
реальным бизнесом и менеджментом [5]. 

Таким образом, результаты осуществления проекта позволяют говорить 
о том, что выпускающая кафедра через систему содействия непрерывной 
практической подготовке, экономической самостоятельности и трудоустрой-
ству помогает студентам еще в период обучения в вузе овладеть реальной 
практической деятельностью на конкретных должностях и предприятиях, 
приобрести определенный практический опыт и после окончания вуза 
успешно трудоустроиться. 

Проект реализуется четырьмя этапами в течение четырех лет обучения 
будущих бакалавров менеджмента, управления персоналом и экономики 
(табл. 1).  

Первый курс обучения. Овладение студентами этапов открытия соб-
ственного дела (бизнес-идея, бизнес-план, юридическое оформление и т.д.); 
обучение основам экономической теории; предварительная стажировка в 
структурах студенческого самоуправления (1 курс); 

Второй курс обучения. Организация усиленного взаимодействия сту-
дентов с органами исполнительной власти региона, обеспечивающих разви-
тие малого бизнеса (участие в конференциях, форумах, круглых столах по 
вопросам развития малого бизнеса), применение практических навыков  
в рамках работы в фирмах Института студенческих лидеров; овладение осно-
вами личной конкурентоспособности и персонального менеджмента  
(1–4 курсы); 

Третий курс обучения. Формирование у студентов предприниматель-
ских компетенций и экономической самостоятельности в рамках участия в 
деятельности и управлении фирмами Института студенческих лидеров 
(ИСЛ); участие в процессах развития малого предпринимательства в студен-
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ческой среде; производственные практики; обучение основам предпринима-
тельской деятельности (1–4 курсы); 

Четвертый курс обучения. Открытие студентами реальных коммерче-
ских предприятий и проектов (как вариант развития базы, заложенной фир-
мами Института студенческих лидеров – ИСЛ); руководство структурами 
студенческого самоуправления; содействие продвижению в бизнесе и ме-
неджменте женской части студенчества; овладение искусством ведения до-
машнего хозяйства (выпускные курсы – 3–4 курсы). 

Таблица 1 

Инновационный образовательный проект: «Технологии формирования  
экономической самостоятельности и предпринимательских  

компетенций студентов высших учебных заведений» 
Этапы формирования экономической 

самостоятельности  
и предпринимательских компетенций 

Курсы обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1. Интенсивное введение в будущую 
профессию и технологии карьерного 
менеджмента 

        

2. Стажировка в структурах студенческого 
самоуправления (Институт студенческих 
лидеров) 

        

3. Практическая работа в фирмах 
Института студенческих лидеров (ИСЛ)         

4. Руководство структурами 
студенческого самоуправления         

5. Участие в процессах развития малого 
предпринимательства в студенческой 
среде 

        

6. Производственные практики 
(экономические и управленческие)         

7. Обучение основам экономической 
теории (кафедра МиЭТ) 

        

8. Обучение основам экономики 
предприятия (кафедра ЭОиУП)         

9. Обучение основам 
предпринимательской деятельности         

10. Овладение технологиями личной 
конкурентоспособности         

11. Овладение технологиями 
персонального менеджмента         

12. Содействие продвижению в бизнесе  
и менеджменте женской части 
студенчества 

        

13. Овладение искусством ведения 
домашнего хозяйства         

 
На уровне нашего факультета проект курируют заместители декана по 

направлениям. От кафедр активно участвуют кураторы студенческих групп и 
преподаватели профильных дисциплин. 
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Студенты целиком вовлечены в процесс подготовки их к реальной 
практической деятельности, вырабатыванию их лидерских и организаторских 
способностей.  

В Институте студенческих лидеров создана система занимаемых долж-
ностей, целью которой является предоставление возможности студентам реа-
лизовать себя в качестве стажера, подчиненного, руководителя, специалиста-
консультанта. 

Данная система является ступенчатой в зависимости от количества за-
нятых студентов. Следовательно, на 1 курсе большинство студентов работа-
ют стажерами под руководством студентов выпускного курса. На 2 курсе ос-
новная часть студентов может работать в качестве заместителей директоров 
или руководителей фирм. 

На 3 курсе обучения происходит выбор деканов факультетов, следова-
тельно, все бывшие второкурсники передают свои руководящие посты и ста-
новятся сотрудниками подразделений проектно-аналитического центра, но 
также продолжают работу в фирмах. 

На 4 курсе избирается руководитель проектно-аналитического центра, 
директор ИСЛ, остальные становятся консультантами в фирмах, продолжают 
развивать свои приобретенные знания и опыт. Большинство активных сту-
дентов может получить постоянную работу в реальных фирмах, но в структу-
рах ИСЛ они становятся консультантами второго уровня. 

В осеннем семестре студентами 4 курса (выпускниками) осуществляет-
ся большая работа с 1 курсом (кадровый резерв) и введение их в систему 
ИСЛ. 

Большинством учебных заведений даются необходимые экономические 
знания, но не определяются стимулы и поведенческие компетенции, которые 
помогут студенту успешно готовиться к реальной предпринимательской и 
практической деятельности [6]. 

Благодаря хорошо отлаженной системе студенческого самоуправления 
выпускающая кафедра не испытывает проблем с формированием кадрового 
резерва преподавателей и административно-управленческого персонала  
(к поступлению в магистратуру и аспирантуру рекомендуются прежде всего 
наиболее отличившиеся в структурах Института студенческих лидеров сту-
денты). Важным результатом реализации проекта является успешно функци-
онирующая Ассоциация выпускников Института экономики и менеджмента, 
которую возглавляют выпускники, достигшие выдающихся результатов на 
профессиональном поприще. Они же являются своеобразными менторами 
для студентов, с ними проводятся встречи, консультации, на их предприятиях 
студенты проходят учебно-ознакомительную и производственную практики, 
проводят исследования и пишут выпускные работы. 

Многолетний опыт реализации нашего проекта показывает, что предла-
гаемые формы и методы работы со студентами дают положительный эффект. 
В настоящий момент в рамках нашего Института студенческих лидеров 
функционируют 47 студенческих фирм по направлениям (факультетам): фа-
культет «Деловое администрирование», факультет «Менеджмент в науке», 
факультет «Менеджмент в бизнесе», факультет «Менеджмент в культуре», 
факультет «Менеджмент в спорте», факультет «Менеджмент в журналисти-
ке», факультет «Менеджмент в спорте». 10 % студентов старших курсов 
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имеют собственный бизнес, в рамках реализации проекта в 2014 г. открыто и 
функционирует Малое инновационное предприятие ООО «Бизнес-опора» 
(согласно реализации ФЗ № 217 от 02.08.2009). Учредителями и руководите-
лями также являются студенты и аспиранты института. 

Выводы  
Таким образом, предпринимательское образование является эффектив-

ным механизмом формирования предпринимательской культуры и организа-
ции слоя цивилизованных предпринимателей, решающих не только задачи 
повышения личного благосостояния, но и задачи положительного развития 
экономики города, региона и страны, которое необходимо прививать студен-
там на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении [7]. 

Процесс формирования предпринимательского потенциала молодежи 
должен быть системным и поэтапным, следовательно, каждый этап имеет 
свои эффективные задачи и методы для формирования экономической само-
стоятельности и предпринимательских компетенций студентов. 

В процессе развития молодежного предпринимательства в конкретном 
учебном заведении необходимо предоставить оценку целей, принципов и ас-
пектов функционирования студенческого самоуправления как ключевого 
элемента данного процесса [8]. 

Из опыта видно, что необходимо формировать положительное отноше-
ние к слою молодых предпринимателей, развивать систему бизнес-
образования молодежи, оказывать положительное влияние на самоорганиза-
цию молодых предпринимателей для того, чтобы они самостоятельно решали 
проблемы молодежного предпринимательства, а также были готовы к реаль-
ной практической деятельности. Подтверждением этого являются разрабо-
танные и успешно реализуемые на практике рекомендации и мероприятия по 
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и студенческое 
самоуправление.  
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УДК 338.434 

СТРАТЕГИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА1 

Д. Ю. Самыгин, М. И. Костерин, М. О. Егорова  
 

STRATEGIZING SOURCES OF FINANCING  
OF AGRARIAN BUSINESS 

D. Yu. Samygin, M. I. Kosterin, M. O. Egorova 
 
Аннотация. Предмет. Поднимается проблема повышения инвестиционной 

привлекательности аграрного бизнеса, исследование которой в отечественной прак-
тике стратегического управления сельского хозяйства строится только на методах 
оценки финансовой устойчивости товаропроизводителей, что направлено на привле-
чение лишь заемных источников финансирования. Методы. Для выработки меро-
приятий по стимулированию инвестиционной активности со стороны собственников 
аграрного бизнеса западноевропейская методика оценки стоимости капитала допол-
нена разработанными эконометрическими моделями диагностики влияния на финан-
совые результаты собственных и заемных источников формирования основных и 
оборотных средств. Результаты. Исходя из критерия максимизации прибыли по-
строена модель оптимизации структуры капитала, которая в своем новом виде позво-
лит преумножить эффект от использования заемных и собственных ресурсов. Выво-
ды. Принципиальное отличие предлагаемого подхода заключается в качественно 
иной инструментальной поддержке стратегических решений по оптимизации источ-
ников финансирования аграрного бизнеса. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, оптимизация капитала, эко-
нометрическое моделирование, источники финансирования, аграрный бизнес. 

 
Abstract. Background. In work the problem of increase in investment attractiveness 

of agrarian business which research in domestic practice of strategic management of agri-
cultural industry is under construction only by methods of assessment of financial stability 
of producers that is directed to attraction only of loan sources of financing rises. Methods. 
For development of actions for stimulation of investment activity from owners of agrarian 
business, the Western European technique of estimation of cost of the capital is comple-
mented with the developed econometric models of diagnostics of influence on financial re-
sults of own and loan sources of formation of the fixed and current assets. Results. Proceed-
ing from criterion of maximizing profit the model of optimization of structure of the capital 
which in the new look will allow to increase greatly effect of use of loan and own resources 
is constructed. Conclusions. The fundamental difference of the offered approach consists in 
qualitatively other tool support of strategic decisions on optimization of sources of financ-
ing of agrarian business. 

Key words: strategic planning, optimization of the capital, econometric modeling, 
financing sources, agrarian business. 

Введение 

Среди приоритетов стратегического планирования сельского хозяйства 
в госпрограмме на 2013–2020 гг. предпочтение отдается повышению финан-

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовом содействии проекта РФФИ 16-32-

00015-ОГН. 
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совой устойчивости предприятий агропрома. Учитывая официальную трак-
товку определения финансовой устойчивости, важно выделить такую основ-
ную характеристику этой категории, как оптимальная структура финансовых 
ресурсов, которые должны быть сбалансированы между собой на максималь-
но рациональной основе, причем важное значение имеет соотношение соб-
ственных и заемных источников их финансирования [1]. 

В условиях низкой инвестиционной привлекательности аграрной эко-
номики для банков современная государственная аграрная политика в целях 
повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей ориен-
тирована на привлечение в аграрный сектор средств кредитных организаций, 
где в качестве ключевых мер применяется льготное кредитование и возмеще-
ние части процентной ставки по кредитам в рамках единой субсидии. Дей-
ствующий формат господдержки не влияет на финансовое состояние агро-
прома, а наоборот, становится ее заложником, когда кредитоспособность 
предприятий аграрного бизнеса определяет их заемное финансирование и, по 
сути, бюджетное субсидирование.  

На практике кредитный потенциал сельхозфирм имеет предел [2], за 
которым следует неспособность обслуживать новые долги, возникновение 
финансовых затруднений и угрозы банкротства [3]. Все это требует дополни-
тельных исследований по оптимизации аграрных ресурсов и источников их 
образования в организациях АПК. 

Методология исследования 

Современные исследования проблемы оптимизации капитала в органи-
зациях агропрома проводятся с помощью методов финансового менеджмента и 
сводятся к поиску оптимальной структуры источников финансирования [4].  
В основе оптимизации лежат такие критерии, как максимизация уровня плани-
руемой финансовой рентабельности [5], минимизация стоимости капитала [6], 
минимизация уровня финансовых рисков [7]. В обобщенном виде главная со-
ставляющая процесса оптимизации структуры капитала – снижение относи-
тельного уровня затратности, связанного с использованием как заемных, так 
и собственных финансовых ресурсов [8]. Для оценки оптимальности структу-
ры капитала используется один из важнейших финансовых критериев – пока-
затель средневзвешенной стоимости капитала [9]. 

Проведенные ранее расчеты [10] показывают, что стоимость собствен-
ного капитала предприятий сельского хозяйства Пензенской области равна 
средней доходности акций на фондовом рынке, то есть доходность для вла-
дельцев можно оценить как среднюю в данной отрасли. Стоимость заемного 
капитала сельхозпредприятий за исследуемый период значительно превыша-
ет стоимость собственного капитала, то есть привлечение кредитов в отрасль 
не является рациональным шагом.  

Одним из наиболее распространенных инструментов оценки эффектив-
ности использования и обоснования дополнительного привлечения заемных 
средств является расчет эффекта финансового рычага (рис. 1) [11]. 

Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что рентабельность 
собственного капитала сельхозпредприятий Пензенской области возросла на 
5,03 %. Сравнение значений показателей эффекта финансового рычага и рен-
табельности собственного капитала говорит о том, что достигнутый уровень 
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рентабельности собственного капитала за 12 месяцев 2016 г. – 19,78 % – был 
на 49,72 % обеспечен за счет использования заемных средств и на 50,28 % – 
за счет собственного капитала. В 2017 г. ситуация изменилась в пользу агро-
фирм. Рентабельность собственного капитала возросла почти до уровня  
24,81 %, эффект финансового рычага составил 11,73 %. Таким образом, до-
стигнутый уровень рентабельности собственного капитала был на 47,29 % по-
лучен за счет заемных средств и на 52,71 % – за счет собственного капитала.  

 

 
Рис. 1. Оценка эффекта финансового рычага в аграрном бизнесе 

 
В то же время, как отмечают ряд авторов, использование традиционных 

методов определения структуры капитала прогнозного баланса принципи-
ально не позволяет оперативно получить объективно оптимальные результа-
ты [12], приведенные выше, так как ограничивается лишь длительным руч-
ным перебором различных вариантов решения, причем выполнение условий 
финансовой устойчивости при этом не гарантируется [13]. 

На взгляд авторов данной статьи, в качестве основных инструментов 
данного исследования необходимо стандартные методы финансового ме-
неджмента дополнить методами эконометрической оценки и статистического 
анализа.  

Исследование 

В данной статье рассматривается влияние объемов собственных и заем-
ных средств на получение прибыли сельскохозяйственными организациями.  
В основе эконометрического анализа лежат данные сводной финансовой от-
четности сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области. 

Прежде чем перейти к анализу влияния, обратимся к анализу бухгал-
терских балансов. Важным показателем является соотношение заемного и 
собственного капитала. Следует заметить, что по данному коэффициенту 
предприятия делятся на три группы: финансовое состояние неустойчивое 
(коэффициент больше 0,7), предприятие финансово независимо (коэффици-
ент больше 0,5 и меньше 0,7), финансовое состояние устойчивое (коэффици-
ент больше 0 и меньше 0,5) [14]. 10 предприятий из 229 вообще не имеют за-
емного капитала и используют в своей деятельности только собственные 
средства. Еще 20 предприятий не обладает собственными средствами в силу 
наличия непокрытых убытков прошлых периодов. Для этих 30 предприятий бу-
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дем считать соотношение заемных средств к собственным средствам нулевым. 
Для остальных предприятий рассчитаем данное соотношение, результаты пред-
ставим в виде диаграммы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение сельскохозяйственных предприятий Пензенской области  

по соотношению заемных и собственных источников финансирования 
 
Из данного исследования видно, что примерно 100 сельхозпредприятий 

Пензенской области имеют устойчивое и 15 предприятий – оптимальное фи-
нансовое состояние по коэффициенту отношения заемных средств к собствен-
ным, более 100 предприятий (почти 46 % от их общего числа в регионе) по 
этому показателю находится в плачевном финансовом состоянии, причем для 
32 предприятий коэффициент превышен в 10 и более раз. 

Можно предположить, что производители, имеющие в большем объеме 
собственных источников, привлекают в большем объеме заемные источники. 
Для проверки данной гипотезы рассчитаем коэффициент парной корреляции 
между собственными и привлеченными источниками. В результате получили 
значение 0,51. Проверка значимости по критерию Стьюдента на уровне зна-
чимости 0,05 позволяет сделать вывод о значимом отличии коэффициента  
от нуля, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Рассмотрим зависимость валовой прибыли от объема собственных и за-
емных источников финансирования. Будем предполагать зависимость линей-
ной. Таким образом, ставится задача построения линейной множественной 
регрессии. В качестве предварительного анализа была построена матрица 
парных коэффициентов корреляции, анализ которой позволяет сделать вывод 
по коэффициенту корреляции о зависимости прибыли от объема собственных 
средств (75 %) и от объема заемных средств (41 %), однако сильная связь 
между собственным и заемным капиталом (51 %) позволяет предположить 
наличие мультиколлинеарности, что, скорее всего, не позволит построить ка-
чественную множественную регрессию.  
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В результате построения получили следующую модель: 

yi = 133,730 + 0,002xi1 + 0,110xi2,  (1) 

где yi – значение валовой прибыли для i-го предприятия; xi1 – значение объе-
ма заемных средств i-го предприятия; xi2 – значение объема собственных 
средств i-го предприятия. 

Дополнительный регрессионный анализ позволяет заключить о незна-
чимости коэффициента модели при факторе «объем заемных средств».  
P-значение для этого коэффициента существенно больше уровня значимости 
0,05, который можно взять в качестве ориентира при анализе статистических 
расчетов.  

Для улучшения качества модели, описывающей валовую прибыль, по-
строим модель парной линейной регрессии с коэффициентом детерминации 
59,6 %:  

yi = 0,121 + 372,12xi12. (2) 

Далее рассмотрим зависимость чистой прибыли сельскохозяйственных 
предприятий от источников финансирования путем проведения регрессион-
ного анализа. Результаты моделирования позволяют представить модель за-
висимости чистой прибыли от источников финансирования: 

yi = 385,310 + 0,011xi1 + 0,054xi2,  (3) 

где yi – значение чистой прибыли для i -го предприятия; xi1 – значение объема 
заемных средств i-го предприятия; xi2 – значение объема собственных средств 
i-го предприятия. 

Следует заметить, что в отличие от модели, описывающей валовую 
прибыль, здесь оба фактора являются значимыми на уровне значимости 0,05. 
На основании модели можно заключить, что наличие заемных средств сни-
жает чистую прибыль – каждый миллион рублей заемных источников снижа-
ет чистую прибыль на 11 тыс. руб., каждый миллион собственных средств 
увеличивает прибыль на 54 тыс. руб. Сделанный вывод позволяет сказать о 
неэффективности использования заемных источников сельскохозяйственны-
ми предприятиями Пензенской области, и можно предположить, что уровень 
рентабельности ведения сельского хозяйства не позволяет компенсировать 
процентную ставку, по которой привлекаются заемные источники, поэтому 
наличие заемных источников ухудшает показатели хозяйственной деятельно-
сти предприятий, что противоречит основным постулатам экономической 
теории. 

Проверим модель на адекватность и точность с целью вынесения реше-
ния о возможности использования модели для прогнозирования деятельности 
предприятий сельского хозяйства в Пензенской области. Анализируя регрес-
сионную статистику, видим, что коэффициент множественной корреляции 
очень мал – 0,36 – коэффициент детерминации – 0,13, то есть только 13 % ва-
риации прибыли может быть объяснено вариацией объемов собственных и 
заемных средств. Качество модели очень низкое, несмотря на то, что по кри-
терию Фишера модель значима в целом, и каждый коэффициент модели яв-
ляется значимым. 
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Рассчитаем относительную ошибку аппроксимации [15]. Выполнив 
расчет прогнозных значений по модели, мы получили среднюю относитель-
ную ошибку аппроксимации более 100 %, что недопустимо в моделях про-
гнозирования. 

Проанализируем ряд остатков, для чего построим зависимость остатков 
по модели от прогнозного значения (рис. 3).  

 

  
а) б) 

 

Рис. 3. Зависимость остатков  
от модельного значения чистой прибыли, 

от объема собственных источников  
и от объема заемных источников:  
а – график зависимости остатков  

от модельного значения чистой прибыли; 
б – график зависимости остатков  

от объема собственных источников;  
в – график зависимости остатков  
от объема заемных источников в) 

 
По графику видно, что значения носят случайный характер и никак не 

зависят от предсказываемого значения чистой прибыли, что полностью соот-
ветствует предпосылкам теоремы Гаусса – Маркова. Кроме представленного 
графика, проанализируем график зависимости остатков от значений объяс-
няющих переменных. На основании анализа этих приложений можно сделать 
вывод о большем разбросе ошибки при малых значениях собственных источ-
ников, что говорит о гомоскедастичности остатков. Для объема заемных ис-
точников такого вывода сделать нельзя. Таким образом, признать выполнен-
ными все предпосылки теоремы Гаусса – Маркова нельзя. 

Проводя анализ построенной модели, можно сказать следующее: 
1. Наличие собственных источников существенно влияет на значение 

чистой прибыли, причем зависимость прямая. 
2. Наличие заемных источников существенно влияет на значение чи-

стой прибыли, причем зависимость обратная, можно предположить наличие 
этого эффекта низкой рентабельностью сельского хозяйства и вынужденное 
прибегание к заимствованию источников в силу отсутствия собственных ис-
точников финансирования. 

3. Низкое качество модели, описывающей зависимость чистой прибы-
ли от объемов заемных и собственных источников финансирования, скорее 
всего, требуется включение в модель дополнительных факторов, определяю-
щих чистую прибыль. 
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4. Выполнение условия детерминированности объясняющих перемен-
ных и случайности ошибки. 

5. Нарушение условия гомоскедастичности – для малых значений соб-
ственных источников разброс ошибки больше. 

6. Анализ зависимости чистой прибыли от основных и оборотных ак-
тивов позволяет сделать вывод о слабом влиянии объемов оборотных средств 
на чистую прибыль, таким образом, целесообразно заемные активы привле-
кать на долгосрочной основе для увеличения основных активов, для финан-
сирования оборотного капитала использовать собственные источники. 

Рассмотрим вопрос оптимизации соотношения между заемными и соб-
ственными источниками финансирования. В научной литературе отмечается, 
что на каждый заимствованный рубль должно приходиться как минимум  
0,7 рубля собственных средств. Однако далеко не всегда эти теоретические по-
ложения выполняются. Существенное увеличение заемных средств при благо-
приятном стечении обстоятельств позволяет многократно увеличить выручку, 
обеспечить обслуживание заемных источников и улучшить положение. Но в 
случае отсутствия благоприятного развития событий предприятие не в силах 
отвечать по взятым на себя обязательствам, что ведет к его банкротству. 

Сельское хозяйство подвержено влиянию многих стохастических фак-
торов неэкономической природы – погодные условия, экологические ката-
клизмы (болезни растений и животных) и так далее [16]. В силу этого счита-
ем нецелесообразно принимать на себя дополнительные риски, связанные  
с увеличением заемного капитала. 

Анализ бухгалтерских балансов сельскохозяйственных предприятий 
Пензенской области показывает, что больше половины приняли на себя до-
полнительные риски. Моделирование показало в среднем неэффективное ис-
пользование заемных средств. 

Проведем ранжирование предприятий по полученной прибыли и про-
анализируем соотношение между различными источниками финансирования 
предприятий, начиная с самых плохих значений прибыли. Из 56 предприя-
тий, имеющих отрицательную чистую прибыль, 43 имеют аномальное соот-
ношение между заимствованными источниками финансирования и собствен-
ными источниками. У большинства предприятий приемлемое соотношение 
заемных и собственных источников. Следует заметить, что анализ расчетных 
значений показывает, что предприятия используют средства эффективнее, 
чем в среднем по области. 

Заметим, что в Пензенской области по сельскохозяйственным предпри-
ятиям объемы краткосрочного заимствования выше, чем долгосрочного. Это 
вполне объяснимо, так как предприятия в первую очередь пытаются профи-
нансировать операционную деятельность за счет увеличения оборотных 
средств. Построена модель зависимости прибыли предприятий от объемов 
основных и оборотных средств. Коэффициент при факторе «оборотные сред-
ства» является незначимым. Говорить о том, что наличие оборотных средств 
значимо влияет на прибыль по построенной модели, нельзя. Определяющим 
фактором являются основные средства. Рассмотрев модель зависимости при-
были от собственных основных фондов и оборотных средств, можно отме-
тить, что анализ полученных результатов, как и в предыдущем случае, пока-
зывает, что оборотные средства (собственные) не играют значимой роли в 
получении прибыли. Опять получаем, что ключевым фактором являются ос-



55 

новные средства. Вполне возможно, что именно этим объясняется отрица-
тельная роль в прибыли предприятий заемных средств, ключевым фактором в 
сельском хозяйстве является наличие средств производства, хотя роль обо-
ротных средств нельзя отрицать – потребность в них в сельском хозяйстве 
носит ярко выраженный сезонный характер (средства на проведение посев-
ной, уборочной компаний). 

Исходя из этого можно рекомендовать оптимизацию капитала в следу-
ющем направлении: формировать оборотные средства за счет собственных 
источников финансирования, заемные источники привлекать на долгосроч-
ной основе для пополнения основных фондов. 

Результаты 
Задача стратегирования источников финансирования сводится к поиску 

управленческих решений по повышению их результативности и эффективно-
сти. В нашем случае данная задача заключается в том, что необходимо найти 
вектор, максимизирующий прибыль сельхозтоваропроизводителей региона.  
В условиях ограниченности финансовых ресурсов аграрного бизнеса необхо-
димо рационально распределять имеющиеся средства и источники их образо-
вания. Эффективность использования заемного и собственного капитала за-
висит от структуры его распределения. 

Учитывая зависимость чистой прибыли от источников финансирования 
(3), получим вектор максимизации прибыли, который будет иметь вид 

0,011x1 + 0,054x2 → max.  (4) 
В качестве исходных данных выступают коэффициенты множествен-

ной регрессии, при определенных ограничениях. 
Обобщив все основные требования к структуре капитала, чтобы расчет 

финансовых коэффициентов свидетельствовал об устойчивом финансовом 
положении организаций, получаем такие рекомендуемые изменения баланса 
сельхозорганизаций, в результате которых значения коэффициентов финан-
совой независимости, обеспеченности собственными оборотными средства и 
ликвидности окажутся не ниже минимально рекомендуемых норм (рис. 4). 

 

Рис. 4. Диагностика фактической и оптимальной структуры капитала  
в аграрном бизнесе, % 
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В результате оптимизации источников финансирования структура ка-
питала в аграрном бизнесе преобразовалась из соотношения собственных 
средств к заемным средствам 31 на 69 в соотношение 58 на 42 в пользу соб-
ственных ресурсов. 

С применением специализированных пакетов финансового менеджмен-
та выявлено, что для достижения эффективной структуры капитала в аграр-
ном бизнесе необходимо снизить долгосрочные обязательства на 47,6 % и 
краткосрочные обязательства на 29,8 %, при этом увеличить собственный ка-
питал на 88,1 %. 

Также выявлено, что в данном вопросе наиболее значимыми управлен-
ческими решениями будут: 

– снижение суммы краткосрочной кредиторской задолженности и перевод 
ее в состав долгосрочной задолженности, примерно на 7 млрд 780 млн руб.,  
что позволит повысить обеспеченность краткосрочных обязательств текущи-
ми активами; 

– увеличение суммы остатка денежных средств и краткосрочных фи-
нансовых вложений почти на 660 млн руб., что позволит повысить беспере-
бойность текущих расчетов. 

Заключение 

Обобщая проведенное исследование, можно заключить, что отсутствие 
качественной инструментальной поддержки исследований по повышению 
инвестиционной привлекательности аграрного бизнеса, в том числе стратеги-
рованию эффективной структуры капитала, вынуждает органы власти и 
управления АПК оценивать результаты аграрной политики лишь с позиции 
достижения финансовой устойчивости товаропроизводителей, стимулируя 
тем самым привлечение в сельское хозяйство только кредитных ресурсов без 
учета достигнутой и планируемой эффективности их использования. Между 
тем заемные источники имеют более высокую стоимость и более низкую ре-
зультативность по сравнению с собственными источниками финансирования 
основных и оборотных активов. Все это требует принципиально иного под-
хода к формированию оптимальной структуры капитала для экономического 
развития аграрного бизнеса. 

С использованием инструментов эконометрического исследования по-
строены модели зависимости финансовых результатов товаропроизводителей 
от используемых в аграрной деятельности финансовых ресурсов. Наиболее 
сильное влияние собственные и заемные источники оказывают на чистую 
прибыль. На основе разработанных функционалов проведена количественная 
оценка эффективности использования собственных и заемных средств в сель-
ском хозяйстве, предложены мероприятия по стратегическому планированию 
оптимальной структуры финансирования аграриев, которая позволит повы-
сить результативность вложенных и привлекаемых средств в условиях сла-
бых возможностей бюджетной системы и низкой инвестиционной привлека-
тельности аграрного бизнеса. Полученные результаты исследования 
порождают предпосылки преобразования системы стратегического планиро-
вания в качественно иной формат, служат инструментами поддержки и выра-
ботки принципиально обоснованных стратегических решений по развитию 
экономики аграрного сектора. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ГРУППЫ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
И. С. Соколова, Н. В. Колганова, Е. В. Губанова 

 
ACTUAL DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL 

ACTIVITY AND SOLVENCY OF THE GROUP WASTE 
RECYCLING COMPANIES 

I. S. Sokolova, N. V. Kolganova, E. V. Gubanova 
 
Аннотация. Предмет. Рассматриваются основные направления анализа и вы-

явления тенденций финансового состояния предприятий, входящих в группу мусоро-
перерабатывающих компаний Пензенской области. Наличие определенного количе-
ства финансовых ресурсов характеризует современное предприятие в качестве 
субъекта бизнеса, свидетельствуя о его возможностях, финансовом благополучии, 
перспективах развития. Наличие собственных финансовых ресурсов при этом благо-
творно сказывается на финансовой устойчивости, давая большую свободу в опреде-
лении направлений и возможностей развития. Методы. Для проведения анализа фи-
нансового состояния предприятий отрасли рассчитаны, проанализированы и 
сопоставлены между собой данные финансовой отчетности с точки зрения определе-
ния динамики финансового состояния, показателей финансовой устойчивости, лик-
видности, платежеспособности. Результаты. На основании полученных данных де-
лается вывод о факторах, оказывающих влияние на эффективность, финансовую 
устойчивость и платежеспособность предприятий мусороперерабатывающей отрас-
ли. Представленные данные позволяют определить ключевые факторы финансового 
благополучия предприятий, входящих в состав группы компаний, определить их по-
тенциальную и реальную зависимость от сферы деятельности, охарактеризовать осо-
бенности и направления перспективного использования финансового потенциала. 
Выводы. Рассчитанные показатели позволяют провести сравнительный анализ пара-
метров эффективности, финансовой устойчивости и платежеспособности предприя-
тий, и определить приоритетные направления их развития с учетом имеющихся фи-
нансовых ресурсов.  

Ключевые слова: мусороперерабатывающие предприятия, оценка имущества, 
повышение финансовой эффективности, платежеспособность, собственный и заем-
ный капитал, факторы финансовой устойчивости и платежеспособности, финансовое 
состояние, финансовый анализ, финансовая устойчивость, эффективность.  

 
Abstract. Background. Within article the main directions of the analysis and identi-

fication of tendencies of a financial condition of the enterprises entering into group of the 
waste-processing companies of the Penza region are considered. Existence of a certain 
quantity of financial resources characterizes the modern enterprise as the subject of busi-
ness, testifying to his opportunities, financial wellbeing, the prospects of development. Ex-
istence of own financial resources at the same time well affects financial stability, giving 
big freedom in definition of the directions and opportunities of development. Methods. For 
carrying out the analysis of a financial condition of the enterprises of branch the loudspeak-
ers of a financial state, indicators of financial stability, liquidity, solvency given to financial 
statements from the point of view of definition are calculated, analysed and compared 
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among themselves. Results. On the basis of the obtained data the conclusion about the fac-
tors exerting impact on efficiency, financial stability and solvency of the enterprises of 
waste recycling industry is drawn. The submitted data allow to define key factors of finan-
cial wellbeing of the enterprises which are a part of group of companies, to define their po-
tential and real dependence on a field of activity, to characterize features and the directions 
of perspective use of financial potential. Conclusions. The calculated indicators allow to 
carry out the comparative analysis of parameters of efficiency, financial stability and sol-
vency of the enterprises and to define the priority directions of their development taking in-
to account the available financial resources. 

Key words: waste recycling companies, valuation of assets, increase financial effi-
ciency, solvency, equity and debt capital, factors of financial stability and solvency, finan-
cial condition, financial analysis, financial stability, efficiency. 

Введение 

В условиях рыночной экономики финансы выступают многозначной 
категорией, призванной исполнять функции – как на уровне макроэкономики, 
так и относительно обеспечения условий развития и полноценной работы 
субъектов хозяйствования. В этой связи закономерно повышение роли и зна-
чения финансов на уровне организации согласно особенностям и законам 
развития рыночной экономики. Именно стабильность финансов, необходи-
мый уровень платежеспособности, достаточная финансовая устойчивость 
предприятия обеспечивают его нормальное функционирование согласно тре-
бованиям внешней и внутренней среды.  

Материалы и методы 

Данная тенденция была проанализирована на примере группы мусоропе-
рерабатывающих компаний Пензенской области – ООО ГК «Пензавторсырье».  

В основу проведения комплексного анализа были положены результа-
ты изучения финансовой отчетности ООО «Пензавторсырье» и ООО «Мед-
пром», входящих в названную группу компаний. При этом ООО «Пензавтор-
сырье» специализируется на вывозе бытового и строительного мусора, 
уборке и вывозе снега; уборке территории; вывозе промышленных отходов, 
переработке различных видов отходов. ООО «Медпром» занимается утили-
зацией отходов с 1-го по 4-й класс опасности, работая как с государственны-
ми и частными компаниями, так и с частными лицами. На основании полу-
ченных результатов сделаны выводы о параметрах финансового состояния 
группы компаний в целом и в отдельности.  

Результаты и обсуждение 

Основным и первым шагом проведения анализа финансового состояния 
и показателей платежеспособности хозяйствующего субъекта выступает 
определение основных тенденций динамики его имущественного положения. 
Имущество ООО «Пензавторсырье» за анализируемый период выросло  
на 7388 тыс. руб., то есть практически в два раза. В составе имущества анали-
зируемого предприятия как на начало, так и на конец трехлетнего периода, 
основную долю составляют оборотный капитал (от 79,66 до 83,87 %), которая 
в течение трехлетнего периода анализа незначительно, но увеличивается при 
небольшом сокращении в 2015 г. В целом данная тенденция является поло-
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жительной, так как именно оборотные активы являются наиболее ликвидной 
частью баланса предприятия. Величина внеоборотных средств растет  
в 2014–2015 гг., в 2016 г. сокращается. Основная часть внеоборотных активов 
представлена основными средствами. Сокращение их величины связано с вы-
бытием техники. Оборотный капитал предприятия растет на протяжении всего 
периода. Основную его долю составляет сумма запасов. В 2015–2016 гг. растет 
и формирует значительную часть оборотного капитала величина дебиторской 
задолженности, что говорит о неэффективной политике предприятия по 
управлению ею. Негативной тенденцией является незначительная величина 
денежных средств, что также снижает финансовую устойчивость предприя-
тия и его платежеспособность.  

При этом величина активов ООО «Медпром» в течение анализируемо-
го периода растет, хотя и не на значительную величину. При этом в промежу-
точном году стоимость имущества предприятия сокращается, что могло быть 
одним из результатов воздействия негативной финансовой ситуации в стране, 
начавшей развиваться в конце 2014 г. Сравнительный анализ стоимости и 
динамики имущества названных компаний свидетельствует о том, что стои-
мость имущества «Медпром» на протяжении всего периода остается выше, 
несмотря на то, что в промежуточном 2015 г. она значительно снижается при 
одновременном росте стоимости имущества ООО «Пензавторсырье».  
По данным 2016 г. стоимость имущества ООО «Медпром» на 39,23 % выше 
аналогичного показателя партнера по группе компаний. Это дает ООО «Мед-
пром» определенное преимущество и свидетельствует о более эффективной 
работе (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика стоимости имущества организаций, тыс. руб.  

 
Не менее важным параметром расчета финансовой устойчивости пред-

приятия и его платежеспособности является определение источников финан-
сирования имущества. Соотношение величин собственного и заемного капи-
тала анализируемых компаний, представленное на рис. 2, свидетельствует  
о том, что структура источников финансирования ООО «Медпром» является 
более выгодной.  
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Рис. 2. Структура источников финансирования организаций, тыс. руб. 

 
Основная негативная тенденция в балансе ООО «Пензавторсырье», ко-

торая сохраняет свое действие на протяжении всего периода анализа – прева-
лирующее значение величины заемного капитала. С ростом суммы пассива 
стоимость заемного капитала так же растет, как и его доля в структуре источ-
ников финансирования, тогда как сумма собственного капитала после значи-
тельного увеличения в промежуточном 2015 г. в 2016 г. снижается практиче-
ски до уровня базового года. 

Это подтверждает тот факт, что компания не удовлетворяет существую-
щим потребностям за счет собственного капитала, использует преимуществен-
но заемные средства, будучи вынужденной платить за их использование про-
центы. Совокупность этих факторов негативно влияет на устойчивость и 
конкурентоспособность компании. В свою очередь, в составе источников фи-
нансирования предприятия ООО «Медпром», напротив, преобладают соб-
ственные средства, и эта разница растет на протяжении трех лет в пользу 
собственного капитала, позволяя предприятию быть более свободным в во-
просах финансирования и определения его финансового потенциала.  

Следующим этапом исследования выступает определение показателей 
платежеспособности предприятия и их оценка. Начальным этапом подобных 
расчетов является анализ показателей ликвидности баланса. На основании их 
может быть определена способность предприятия адекватно и максимально 
быстро отреагировать на неожиданно появившиеся финансовые проблемы, а 
также возможность компании по увеличению активов при имеющемся росте 
объема продаж и повышению размеров валовой выручки, способность орга-
низации в случае необходимости срочно возвратить краткосрочные долги по-
средством превращения необходимой части активов в наличность [1, c. 202].  

М. И. Баканов, определяя понятие платежеспособности, характеризует 
ее в качестве способности компании рассчитаться по имеющимся долгосроч-
ным обязательствам. Таким образом, на основании такого подхода предприя-
тие является платежеспособным в том случае, если стоимость его активов 
выше суммы внешних обязательств. А вот способность хозяйствующих субъ-
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ектов своевременно расплачиваться по краткосрочным обязательствам пред-
ставляет собой ликвидность. Таким образом, предприятие будет ликвидным в 
случае, если оно имеет возможность расплатиться по краткосрочным обяза-
тельствам за счет реализации своих текущих активов [2, c. 274]. Согласно 
мнению В. В. Ковалева, платежеспособность определяется как готовность 
предприятия возместить сумму имеющейся кредиторской задолженности в 
соответствии с установленными сроками платежей за счет текущих поступ-
лений наличных денежных средств [3, c. 293]. Для определения ликвидности 
статьи актива и пассива обеих компаний были разделены на группы в соот-
ветствии с уровнем ликвидности и срочностью погашения (табл. 1). 

Таблица 1 

Группировка активов баланса для определения его ликвидности 

Актив 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Наиболее ликвидные активы (А1) 443 910 489 1479 330 918 
Быстрореализуемые активы (А2) 754 8585 2574 11628 3473 11187 
Медленнореализуемые активы 
(А3) 4200 3863 4612 1937 7702 1288 

Труднореализуемые активы (А4) 2092 7082 2912 1384 3372 7320 
Итого 7489 20 440 10 587 16 428 14 877 20 713 

Пассив       
Наиболее срочные обязательства 
(П1) 6495 6456 8095 1973 6177 6460 

Краткосрочные обязательства (П2) 300 4 600 0 865 746 
Долгосрочные обязательства (П3) 0 0 883 830 7911 329 
Собственные средства (П4) 695 13 980 1609 13 625 788 16 813 

Итого 7489 20 440 10 587 16 428 14 877 20 713 
 
Анализируя структуру активов ООО «Пензавторсырье» согласно сте-

пени их ликвидности, можно сделать вывод, что в течение периода сокраща-
ется величина стоимости наиболее ликвидной группы активов, а именно на 
26 %, что значительно понижает платежеспособность компании. В числе 
негативных тенденций также отмечается рост труднореализуемых групп ак-
тивов в 1,6 раза, что повышает риски неплатежеспособности. Что касается 
структуры пассивов по срокам возвратов, наблюдаем увеличение по всем ви-
дам обязательств, кроме наиболее срочных. Сопоставляя между собой груп-
пы активов и пассивов обеих организаций в целом, наблюдаем нарушение 
«золотого правила финансирования» относительно группы активов А1 и 
группы пассивов П1, где А1<П1, то есть оба предприятия не имеют возмож-
ности погасить срочные обязательства за счет наиболее ликвидных активов. 
В отчетном периоде у ООО «Пензавторсырье» также наблюдается проблема с 
долгосрочной ликвидностью: у предприятия нет возможности покрыть обяза-
тельства группы П4 за счет активов группы А4. По остальным группам акти-
вов и пассивов «золотое правило» выполняется, и в целом имеет место  
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неликвидный баланс на предприятии. Это связано как с недостатком быстроре-
ализуемых активов, так и с избытком суммы медленнореализуемых активов. 

На следующем этапе анализа рассчитаны коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности (табл. 2). В соответствии с данными таблицы очевидно, 
что в данном случае снова ООО «Медпром» демонстрирует лучшую динами-
ку: за небольшим исключением все показатели ликвидности данного пред-
приятия находятся в норме, что говорит о наличии положительных тенден-
ций функционирования компании. В отличие от этого коэффициенты 
ликвидности ООО «Пензавторсырье» демонстрируют худшую динамику: ко-
эффициент текущей ликвидности достигает нормативного значения (≥ 1–2) 
только в 2016 г., коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности, не-
смотря на увеличение, нормы не достигает (0,7–1,5). Коэффициент абсолют-
ной ликвидности (платежеспособности), который является наиболее жестким 
критерием ликвидности предприятия, в течение периода анализа также не до-
стигает пределов нормативного значения (≥ 0,2), хотя у ООО «Медпром» – 
близок к норме в 2014 г. и равен нормативному значению на конец периода 
анализа. 

Таблица 2 
Расчет показателей ликвидности и платежеспособности предприятия 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Коэффициент текущей 
ликвидности  0,79 2,07 0,88 7,62 1,63 1,86 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  0,18 1,47 0,35 6,64 0,54 1,68 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  0,07 0,14 0,06 0,75 0,047 0,127 

Общий показатель ликвидности 
баланса  0,31 0,99 0,36 3,54 0,49 1,00 

Собственный капитал  695 13 980 1609 13 625 788 16 813 
П1+П2+П3  6795 6460 9578 2803 14 953 7535 
Коэффициент 
платежеспособности  0,10 2,16 0,17 4,86 0,05 2,23 

 
В течение 2014–2016 гг. значение коэффициента платежеспособности 

ООО «Пензавторсырье» снижается в два раза. Такая динамика негативным 
образом характеризует финансовое состояние анализируемого предприятия, 
и говорит о том, что необходимо разработать мероприятия, которые были бы 
направлены на повышение финансовой устойчивости и увеличение уровня 
платежеспособности компании. В соответствии с основными постулатами 
теории финансового анализа оптимальное значение коэффициента платеже-
способности находится в интервале от 0,5 до 0,7. Согласно данным прове-
денных расчетов ни в одном из периодов значение коэффициента не прибли-
жается к нормативному значению и даже демонстрирует снижение. 
Одновременно аналогичный показатель ООО «Медпром» соответствует зна-
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чению нормативного интервала, даже несмотря на то, что в 2015 и 2016 гг. 
происходит снижение коэффициента. 

Финансовая устойчивость современного хозяйствующего субъекта вы-
ступает как показатель успешной работы предприятия. Одновременно дина-
мика коэффициентов и уровня финансовой устойчивости формирует базу для 
принятия управленческих решений, которые касаются совершенствования 
работы предприятия, разработки его стратегии и планов работы в рамках 
влияния факторов внешней среды [4]. Кроме того, достоверный анализ и объ-
ективная оценка финансовой устойчивости необходимы как руководителям и 
внутренним пользователям предприятия, так и внешним пользователям, за-
интересованным с точки зрения сотрудничества с этим предприятием. В этой 
связи обеспечение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта явля-
ется одной из задач его финансовой службы, оставаясь условием успешного 
взаимодействия с многочисленными партнерами, агентами, представителями 
контролирующих и надзорных органов [5, c. 23].  

Именно по этой причине определение понятия, внутреннего содержа-
ния финансовой устойчивости, ее экономического значения, выявления фак-
торов, которые влияют на ее динамику, и выявление механизмов повышения 
имеют не только теоретическое, но и практическое значение [6, c. 105].  
С учетом свойственной современной экономике нестабильности, повышен-
ного риска, необходимости использования заемных ресурсов, постоянной 
необходимости повышения конкурентоспособности посредством разработки 
инновационных решений и инвестиционных проектов проблемы повышения 
финансовой устойчивости предприятий особенно актуальны. Это обусловли-
вает и постоянное обращение к данному вопросу многих ученых и наличие 
разнообразных подходов к его рассмотрению [7, c. 39].  

При определении понятия финансовой устойчивости, Г. В. Савицкая 
указывает на то, что это способность организации эффективно функциониро-
вать и постоянно развиваться, сохраняя такое равновесие между величиной 
активов и суммой пассивов, которое при влиянии факторов постоянно изме-
няющейся внутренней и внешней среды, гарантировало было сохранение ин-
вестиционной активности, привлекательности и платежеспособности в дол-
госрочной перспективе согласно границам допустимого уровня финансового 
риска [8, c. 536].  

В. В. Ковалев определяет финансовую устойчивость, анализируя ее в 
долгосрочном и краткосрочном аспектах. С точки зрения долгосрочных ас-
пектов финансовая устойчивость может быть определена как обеспечение 
условий для сохранения стабильности хозяйственной деятельности на пер-
спективу. Она определяется в соответствии с общей финансовой структурой 
предприятия, уровнем зависимости конкретного хозяйствующего субъекта от 
поведения и стратегии кредиторов и инвесторов [3, c. 256].  

Е. А. Гутковская при определении финансовой устойчивости указыва-
ет, что это показатель формируется в результате наличия у предприятия 
определенного запаса прочности, главным предназначением которого являет-
ся обеспечение защиты от внезапных изменений внешних факторов и воз-
никновения непредвиденных рисков [7, c. 46]. Несмотря на то, что каждый из 
названных аспектов проявления финансовой устойчивости предприятия яв-
ляется важным с точки зрения определения ее содержания, наиболее полным 
и емким является определение, сформулированное Г. В. Савицкой. Оно пред-
полагает, что финансовая устойчивость организации есть рациональное фор-



66 

мирование, эффективное распределение и полноценное использование финансо-
вых ресурсов для получения коммерческого результата в виде роста прибыли и 
капитала, постоянного развития, сохранения финансового равновесия и баланса 
между уровнем риска, размером прибыли и высокой инвестиционной привлека-
тельности. Для целей дальнейшего анализа рассчитан трехмерный показатель 
финансовой устойчивости для каждого из предприятий (табл. 3).  

Таблица 3 

Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

1. Источники 
формирования 
собственных средств, 
тыс. руб.  

695 13980 1609 13625 788 16813 

2. Внеоборотные 
активы, тыс. руб. 1523 1142 2640 1133 2400 4397 

3. Собственные 
оборотные средства, 
тыс. руб. (1–2) 

–828 12838 –1031 12492 –1612 12416 

4. Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб.  0 0 883 830 7911 329 

5. Собственные 
долгосрочные 
источники,  
тыс. руб. (3+4) 

–828 12838 –148 13322 6299 12745 

6. Краткосрочные 
кредиты и займы,  
тыс. руб.  

300 6460 600 1973 865 3571 

7. Основные источники 
средств, тыс. руб. (5–6) –1128 6378 –748 11349 5434 9174 

8. Основные источники 
формирования запасов 
(равна сумме 
долгосрочных 
источников)  

0 0 883 830 7911 329 

9. Сумма запасов,  
тыс. руб.  7702 3863 4612 1937 7702 1288 

10. Излишек (+), 
недостаток (–) СОС  
(3–8) 

–828 12838 –1914 11662 –9523 12087 

11. Излишек (+), 
недостаток (–) СДИ  
(5–8) 

–828 12838 –1031 12492 –1612 12416 

12. Излишек (+), 
недостаток (–) ОИЗ  
(7–8) 

–1128 6378 –1631 10519 –2477 8845 

13. Трехмерная модель 
(10;11;12) 

{–1; –1; 
–1} 

{1; 1; 1} {–1; –1; 
–1} 

{1; 1; 1} {–1; –1; 
–1} 

{1; 1; 1} 



67 

Согласно представленным расчетам, очевидно, что показатели финан-
совой устойчивости ООО «Пензавторсырье» в течение всех трех лет отрица-
тельны. Это указывает на недостаток суммы собственных оборотных средств, 
нехватку величины собственных долгосрочных источников финансирования 
для поддержания достаточного уровня финансовой устойчивости. Показатели 
ухудшаются. Одновременно финансовая устойчивость ООО «Медпром» при 
этом абсолютна. 

Для подтверждения или опровержения сделанных выводов на следую-
щем этапе рассчитаны значения основных коэффициентов финансовой 
устойчивости (табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель 

2014 2015 2016 

Норматив 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

Коэффициент финансовой 
независимости  0,09 0,68 0,15 0,83 0,05 0,81 >0,5 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами  

–0,14 0,67 –0,13 0,82 –0,13 0,76 >0,1 

Коэффициент маневренности  –1,19 0,92 –0,64 0,92 –2,05 0,74 0,2–0,5 
Коэффициент соотношения 
мобильных  
и иммобилизованных средств  

1,6 1,8 1,67 1,95 1,74 1,93 >1 

Коэффициент имущества 
производственного 
назначения  

0,65 0,71 0,54 0,79 0,75 0,82 >0,5 

 
Показатели коэффициентов, рассчитанных по финансовой отчетности 

ООО «Пензавторсырье», не достигают нормативных значений. Аналогичные 
коэффициенты устойчивости ООО «Медпром» подтверждают финансовую 
стабильность и платежеспособность компании. 

Проведенные расчеты, основной задачей которых было определение 
типа финансовой устойчивости предприятия и проведение анализа рассчи-
танных коэффициентов, позволяют отметить, что финансовое состояние од-
ного из предприятий группы компаний – критично с точки зрения определе-
ния его платежеспособности и финансовой устойчивости. Так как 
производственная деятельность группы компаний организована по типу хол-
динга, то критическое финансовое состояние одного предприятия негативно 
влияет на финансовое благополучие других участников, повышая уровень 
финансовых рисков, снижая качество использования производственного и 
финансового потенциала.  

Для того, чтобы окончательно определить финансовую устойчивость 
анализируемых предприятий, входящих в состав группы компаний, был про-
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веден сравнительный расчет и анализ показателей вероятности банкротства. 
Для этого для каждого субъекта были рассчитаны уровни риска банкротства 
согласно методике, сформированной в моделях Альтмана, Тафлера и Лиса 
(табл. 5). 

Таблица 5 

Расчет вероятности банкротства организаций 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

«П
ен

за
- 

вт
ор

сы
рь

е»
 

«М
ед

пр
ом

» 

Модель Альтмана – Z 4,005 3,454 3,752 4,961 2,546 4,719 
Модель Тафлера – Z 0,445 0,564 0,242 1,106 0,233 1,002 
Модель Лиса – Z 0,057 0,102 0,066 0,115 0,001 0,099 

 
Сравнительный анализ обобщающего показателя риска банкротства, 

рассчитанный для двух предприятий на основе модели Альтмана, свидетель-
ствует о том, что непосредственный риск банкротства отсутствует у того и 
другого предприятия, однако в 2016 г. появляется риск неплатежеспособно-
сти у ООО «Пензавторсырье». Для определения устойчивости данной тен-
денции проводится дополнительная оценка риска банкротства на основе еще 
двух моделей. Согласно логике расчета уровня риска банкротства по методи-
ке Тафлера, вероятность банкротства низкая, если обобщающий показатель 
больше 0,3. В целом по итогам проведенного анализа налицо положительная 
динамика для ООО «Медпром» и негативные изменения величины риска 
банкротства для ООО «Пензавторсырье». Снижение показателя ниже уровня 
0,3 в 2015 и 2016 гг. свидетельствует о том, что финансовое состояние пред-
приятия ухудшается, и в целом подтверждаются выводы, сделанные по резуль-
татам анализа расчетов по модели Альтмана. В заключение использована еще 
одна модель оценки вероятности банкротства предприятия – модель Лиса.  
По данной модели вероятность банкротства оценивается как низкая при ито-
говом показателе ниже уровня 0,0037. Негативная динамика обобщающего 
показателя риска у ООО «Пензавторсырье» наблюдается и в этом случае,  
что свидетельствует о нарастании угрозы неплатежеспособности и снижения 
финансовой устойчивости этого предприятия, подтверждая выявленные ра-
нее тенденции.  

Заключение 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ динамики коэф-
фициентов финансовой устойчивости и платежеспособности, а также уровня 
риска банкротства двух предприятий, входящих в состав группы компаний, 
свидетельствует о неравномерном распределении финансовых и производ-
ственных ресурсов и необходимости смены тактики финансового обеспече-
ния. В условиях работы группы компаний достижение целей и полноценная 
реализация стратегии определяется на основании эффективности деятельно-
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сти каждого из предприятий, входящих в ее состав. В этой связи менее 
устойчивое финансовое состояние, снижение ликвидности и негативная ди-
намика финансовой устойчивости одного предприятия выступают одновре-
менно одним из факторов риска для других компаний группы, в соответствии 
с чем требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности работы [9].  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Д. В. Филиппов 
 

INNOVATIVE ACTIVITY AS A SUBJECT  
OF ECONOMIC ANALYSIS 

D. V. Filippov 
 
Аннотация. Предмет. В настоящее время анализ и оценка инновационной де-

ятельности являются актуальными в условиях нарастающего влияния новых техно-
логий на конкурентоспособность предприятий и понимания того, что долговремен-
ный устойчивый экономический рост невозможен без инноваций как основного 
импульса экономического процесса. Целью данной работы является исследование 
теоретических основ инновационной деятельности с позиции оценки, рассмотрение 
подходов к идентификации инновации, выявление экономических характеристик ин-
новации как предмета анализа, а также определение критериев практической реали-
зуемости инноваций. Методы. В качестве информационной базы исследования ис-
пользовались современная теория управления инновационной деятельностью, 
данные периодических изданий, а также фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам оценки инновационной деятельности. Результа-
ты. Рассмотрены подходы к идентификации инновации с точки зрения анализа. Вы-
делены экономические особенности инновации и направленность оценочной дея-
тельности. Разработаны критерии в анализе практической реализуемости инноваций. 
Предложена авторская группировка видов эффектов как объектов оценки в зависи-
мости от сферы и направленности инноваций. Выводы. Оценку инновационной  
деятельности предложено строить, основываясь на подходах к идентификации инно-
вации, ее экономических особенностях, а также опираясь на критерии при практиче-
ской реализуемости с целью получения определенного вида эффекта. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, оценка инноваций, 
особенности инноваций, эффект. 

 
Abstract. Background. Currently, the analysis and evaluation of innovation activity 

is relevant in the context of new technologies the growing influence. Long-term sustainable 
economic growth is impossible without innovation as the main impetus of the economic 
process. The purpose of this work is to study the theoretical basis of innovation from the 
viewpoint of evaluation. Consideration of approaches to innovation identification. Reveal-
ing the economic characteristics of innovation as a subject of analysis. Also practical crite-
ria definition of innovations realization. Methods. As the information, base of the research 
the modern theory of management of innovative activity, data of periodical editions, and 
fundamental works of domestic and foreign scientists on problems of estimation of innova-
tive activities. Results. Approaches to identification of innovation from the point of view of 
analysis are considered. Economic peculiarities of innovation and orientation of evaluation 
activity are highlighted. The criteria in the analysis of practical feasibility of innovations 
are developed. The author's grouping of kinds of effects as objects of estimation depending 
on sphere and direction of innovations is offered. Conclusions. The estimation of innova-
tive activity is proposed to build basing on approaches to identification of innovation, its 
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economic peculiarities, and basing on criteria at practical realization with the reception pur-
pose of certain kind effect. 

Key words: innovation, innovation activity, innovation evaluation, innovation fea-
tures, effect. 

Введение 

В настоящее время повышение эффективности вовлечения новых тех-
нологий в хозяйственный оборот невозможно без анализа эффективности  
инновационной деятельности. Рассматривая вопрос инновационного ме-
неджмента, необходимо не только учитывать многоуровневый подход и по-
зиционирование методики инновационного анализа, в зависимости от приня-
тия экономических решений, но и учитывать саму природу инноваций как 
основу построения оценочной деятельности. 

Сдерживающим фактором диффузии инноваций является отсутствие 
методик анализа и повышения эффективности инновационных проектов.  
Их разработка продолжает осуществляться в основном без учета типа и мас-
штаба внедряемых технологий. Отсутствие соответствующей методологии 
приводит к тому, что предприятия зачастую отказываются от внедрения ин-
новаций ввиду неопределенности их конечных результатов. 

Подходы к определению инновации как объекта оценки 

Различия в идентификации инновации как объекта оценки предопреде-
ляют особенности анализа. Если инновацию рассматривать как новшество, 
оформленный результат научных исследований и разработок [1, 2], то оценка 
инновации будет сведена к анализу затрат и результатов НИОКР и патентно-
му анализу (академический подход в анализе). Рассматривая инновацию ути-
литарно, как новую полезность для удовлетворения новых потребностей по-
требителей [3], оценка инновации будет сводиться к маркетинговому анализу 
и товароведческим оценкам (рыночный подход). Если же представить инно-
вацию как производственное внедрение новой или улучшенной техники или 
технологии [4, 5], то оценка инновации сводится к технико-экономическому 
анализу затрат обновления производства (технократический или затратно-
ресурсный подход в анализе). Идентификация инновации как применение но-
вых или улучшенных форм и методов организации управления [6–10], вклю-
чая методы оплаты труда и стимулирования, обслуживания клиентов, учета и 
контроля, прогнозирования и планирования, приемы анализа, сводится к то-
му, что оценка инновации превращается в организационно-управленческий 
анализ (менеджерский подход в анализе). Рассмотрение инновации с позиции 
объекта интеллектуальной собственности или нематериального актива опре-
деляет оценку посредством имущественного анализа (учетный или бухгал-
терский подход в анализе). Если под инновацией подразумевать получение 
высокой прибыли от использования монополии новизны на рынке, то вся 
оценка инновации превращается в анализ монопольных условий получения 
сверхприбыли (коммерческий или доходный подход в анализе). Если под ин-
новацией подразумевать получение социального или экологического эффекта 
от использования новой или улучшенной социальной услуги как «обще-
ственного блага», то вся оценка инновации становится социально-психоло- 
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гическим анализом (некоммерческий социальный подход в анализе). Если 
под инновацией подразумевать новую или улучшенную комбинацию факто-
ров производства [11–13] для минимизации затрат и максимизации результа-
тов, то вся оценка инновации сводится к анализу затрат и результатов новой 
или модифицированной производственной функции (неоклассический под-
ход в анализе). Если инновацию понимать как процесс создания и увеличения 
стоимости бизнеса в сфере высоких технологий за счет новой добавленной 
стоимости и реинвестирования прибыли при использовании новшеств,  
то оценка инновации приводит к анализу капитализации высокотехнологич-
ного бизнеса (стоимостный подход или подход капитализации бизнеса в ана-
лизе). Если инновацию понимать как процесс введения в хозяйственный обо-
рот объекта интеллектуальной собственности через операции купли-продажи 
новшества с последующим его использованием или неиспользованием поку-
пателем, то оценка инновации сводится к анализу ценообразования объекта 
интеллектуальной собственности для продажи или перепродажи (ценовой 
подход или подход коммерциализации в анализе) (табл. 1). 

Таблица 1 

Подходы к идентификации инновации и особенности анализа 
Подход  

к идентификации 
инновации 

Особенности анализа 

1 2 
Академический 
подход 

Инновация – это новшество, оформленный результат 
научных исследований и разработок. 
Оценка сводится к анализу затрат и результатов НИОКР  
и патентному анализу 

Рыночный подход Инновация – это новая полезность для удовлетворения 
новых потребностей потребителей. 
Оценка инновации сводится к маркетинговому анализу  
и товароведческим оценкам 

Технократический 
или затратно-
ресурсный подход 

Инновация – это производственное внедрение новой  
или улучшенной техники или технологии. 
Оценка инновации сводится к технико-экономическому 
анализу затрат обновления производства 

Менеджерский 
подход 

Инновация – это применение новых или улучшенных 
форм и методов организации управления,  
включая методы оплаты труда и стимулирования, 
обслуживания клиентов, учета и контроля, 
прогнозирования и планирования, приемы анализа. 
Оценка инновации превращается  
в организационно-управленческий анализ 

Учетный  
или бухгалтерский 
подход 

Инновация – это объект интеллектуальной собственности 
или нематериальный актив. 
Оценка инновации становится имущественным анализом 

Коммерческий  
или доходный подход 

Инновация – это экономическое средство получения 
высокой прибыли от использования монополии новизны 
на рынке. 
Оценка инновации превращается в анализ монопольных 
условий получения сверхприбыли 
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Окончание табл. 1 
1 2 

Некоммерческий 
социальный подход 

Инновация – это получение социального  
или экологического эффекта от использования новой  
или улучшенной социальной услуги как «общественного 
блага». 
Оценка инновации становится 
социально-психологическим анализом 

Неоклассический 
подход 

Инновация – это новая или улучшенная комбинация 
факторов производства для минимизации затрат  
и максимизации результатов. 
Оценка инновации сводится к анализу затрат  
и результатов новой или модифицированной 
производственной функции 

Стоимостный подход 
или подход 
капитализации 
бизнеса 

Инновация – это процесс создания и увеличения 
стоимости бизнеса в сфере высоких технологий  
за счет новой добавленной стоимости и реинвестирования 
прибыли при использовании новшеств. 
Оценка инновации приводит к анализу  
капитализации высокотехнологичного бизнеса 

Ценовой подход  
или подход 
коммерциализации 

Инновация – это процесс введения в хозяйственный 
оборот объекта интеллектуальной собственности  
через операции купли-продажи новшества  
с последующим его использованием  
или неиспользованием покупателем. 
Оценка инновации сводится к анализу ценообразования 
объекта интеллектуальной собственности для продажи 
или перепродажи 

Комбинированный 
подход 

Инновация идентифицируется на одновременном 
сочетании разных подходов с учетом их преимуществ  
и недостатков, а анализ инновации становится 
смешанным по критериям, принципам, методам  
и показателям (основа для отдельного направления 
совершенствования анализа инновации)  

 
Приведенные подходы к идентификации инновации позволяют более точ-

но определить доминирующий вид анализа, что, в свою очередь, открывает воз-
можности повышения реализуемости за счет углубления комплексной оценки. 

Экономические характеристики инновации 

У инновации как предмета анализа можно выделить следующие экономи-
ческие характеристики, которые важно учитывать в оценочной деятельности: 

– ориентация на высокую долгосрочную прибыль и рентабельность; 
– быстрое снижение сверхприбыли до минимальной при активной 

успешной коммерческой деятельности большой группы последователей-
имитаторов; 

– подверженность действию повышенных рисков по степени вероятно-
сти и тяжести потерь; 

– необходимость успешного завершения НИОКР для начала организа-
ции производства и сбыта инновационного товара; 
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– необходимость выделения значительных экономических ресурсов для 
организации крупных объемов производства и продаж инновационного товара; 

– необходимость выделения значительных финансовых ресурсов для 
покрытия крупных убытков за счет самострахования и страхования; 

– более длительный срок окупаемости вложений; 
– окупаемость на больших объемах продаж принципиально нового 

продукта или технологии, что требует значительной емкости рынка и соот-
ветствующего платежеспособного спроса;  

– проблемная коммерциализуемость инноваций на традиционных рын-
ках при доминировании консервативных потребителей; 

– повышенная затратность, особенно при организации нового крупного 
производства или крупного производства нового продукта; 

– значительные затраты на маркетинговые исследования и маркетинго-
вую поддержку при продвижении на рынок радикально нового товара; 

– высокие организационно-управленческие расходы при создании ши-
рокой команды специалистов и необходимого партнерства на межфирменной 
основе с участием государства;  

– высокая результативность в случае успеха в виде коммерческого и / 
или некоммерческого эффекта; 

– зависимость эффективности от результатов НИОКР; 
– сложная комплексная эффективность с сочетанием коммерческого и 

некоммерческого эффектов для разработчиков, заказчиков, инициаторов, 
предприятия, региона и страны, собственников и инвесторов-кредиторов; 

– необходимость привлечения значительного объема финансирования 
на приемлемых условиях для обеспечения прироста активов, прежде всего 
внеоборотных активов, и покрытия значительных затрат капитального харак-
тера при организации нового крупномасштабного производства или крупного 
производства нового продукта; 

– использование многоканального смешанного софинансирования со 
стороны государства и частных инвесторов, недолгового и долгового, соб-
ственного и заемного финансирования в рамках венчурного порционного фи-
нансирования с учетом стадий жизненного цикла инновационного предприя-
тия или проекта (табл. 2). 

Таблица 2 
Экономические особенности инновации  

и направленность оценочной деятельности 
Особенности инновации 

по экономическим 
критериям 

Направленность оценочной деятельности 

1 2 
Затратность Повышенная затратность, особенно при организации 

нового крупного производства или крупного 
производства нового продукта; 
значительные затраты на маркетинговые исследования 
и маркетинговую поддержку при продвижении  
на рынок радикально нового товара; 
высокие организационно-управленческие расходы  
при создании широкой команды специалистов  
и необходимого партнерства на межфирменной  
основе с участием государства 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Ресурсная 
обеспеченность 

Необходимость успешного завершения НИОКР  
для начала организации производства и сбыта 
инновационного товара; 
необходимость выделения значительных 
экономических ресурсов для организации крупных 
объемов производства и продаж инновационного 
товара; 
необходимость выделения значительных финансовых 
ресурсов для покрытия крупных убытков за счет 
самострахования и страхования; 
необходимость привлечения значительного объема 
финансирования на приемлемых условиях  
для обеспечения прироста активов, прежде всего 
внеоборотных активов, и покрытия значительных 
затрат капитального характера при организации 
крупномасштабного нового производства  
или крупного производства нового продукта; 
использование многоканального смешанного 
софинансирования со стороны государства и частных 
инвесторов, недолгового и долгового, собственного  
и заемного финансирования в рамках венчурного 
порционного финансирования с учетом стадий 
жизненного цикла инновационного предприятия  
или проекта 

Окупаемость Более длительный срок окупаемости вложений; 
окупаемость на больших объемах продаж 
принципиально нового продукта или технологии,  
что требует значительной емкости рынка  
и соответствующего платежеспособного спроса 

Результативность и 
прибыльность 

Высокая результативность в случае успеха в виде 
коммерческого и / или некоммерческого эффекта; 
ориентация на высокую долгосрочную прибыль  
и рентабельность; 
быстрое снижение сверхприбыли до минимальной  
при активной успешной коммерческой деятельности 
большой группы последователей-имитаторов 

Коммерциализируемость Проблемная коммерциализируемость инноваций  
на традиционных рынках при доминировании 
консервативных потребителей 

Эффективность Зависимость эффективности от результатов НИОКР; 
сложная комплексная эффективность с сочетанием 
коммерческого и некоммерческого эффектов  
для разработчиков, заказчиков, инициаторов, 
предприятия, региона и страны, собственников  
и инвесторов-кредиторов. 

Рискованность Подверженность действию повышенных рисков  
по степени вероятности и тяжести потерь 
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Данные экономические характеристики предопределяют сложную 
практическую реализуемость инновации с учетом: 

– научно-технической состоятельности; 
– производственно-технологической осуществимости; 
– организационно-управленческой реализуемости при наличии необхо-

димых специалистов и эффективной команды; 
– достаточности объема финансирования при приемлемых условиях 

предоставления финансовых ресурсов; 
– сохранения инвестиционной привлекательности для венчурных инве-

сторов;  
– возможностей покрытия убытков по рискам; 
– необходимого объема рыночных продаж для окупаемости и прибыль-

ности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Критерии в анализе практической реализуемости инновации 

 
Предложенные критерии осуществимости инноваций позволят обеспе-

чить большую полноту оценки за счет того, что каждый из критериев харак-
теризует реализуемость проекта с различных сторон. 

Виды эффектов инноваций 

Сложная практическая реализуемость инновации предполагает сочета-
ние различных видов анализа – научной экспертизы, технико-экономического 
анализа, управленческого анализа, финансового анализа, инвестиционного 
анализа, риск-анализа, маркетингового анализа. При этом все эти виды ана-
лиза концентрируются на своих аспектах окупаемости затрат и прибыльности 
с поправкой на действие рисков. 

В зависимости от сферы и направленности у инноваций можно выде-
лить следующие виды эффекта как объекта оценки (табл. 3). 

В зависимости от временного периода и характера результативности эф-
фект инноваций может быть краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным, 
прямым и косвенным, валовым и чистым, промежуточным и конечным, явным 
и неявным, расчетным и фактическим, запланированным и случайным. 
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Таблица 3 

Виды эффектов инноваций 
Вид эффекта Показатели 

Экономический Показатели видов затрат, экономии затрат, 
окупаемости затрат, деловой активности, 
операционного рычага, вида прибыли  
и рентабельности, стоимостных моделей 
экономического роста компании и др. 

Научно-технический Приращение нового научного знания, степень новизны, 
уровень простоты или сложности, полезность, 
эстетичность, компактность и др. 

Финансовый Показатели ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости, финансовых потоков, 
финансовых рычагов, стоимости капитала, 
стоимостных моделей финансирования и др. 

Инвестиционный Статические и динамические показатели оценки 
инвестиций в инновацию: простая 
(недисконтированная) окупаемость инвестиций, 
бухгалтерская (учетная) рентабельность инвестиций, 
дисконтированная окупаемость инвестиций, чистая 
настоящая (дисконтированная) стоимость, внутренная 
норма доходности, модифицированная внутренняя 
норма доходности, индекс прибыльности и др. 

Ресурсный Показатели динамики и структуры объема производства  
и потребления того или иного вида ресурса 

Социальный Показатели учитывают социальные результаты 
реализации инноваций 

Экологический Шум, электромагнитное поле, освещенность 
(зрительный комфорт), вибрация. Показатели 
учитывают влияние инновации на окружающую среду 

Госбюджетная Учитываются финансовые последствия для бюджетов 
всех уровней в виде соотношения госбюджетных 
инвестиций и налоговых, неналоговых поступлений 

Региональная Учитываются затраты и результаты, выходящие  
за пределы прямых финансовых интересов участников 
проекта на уровень региона или территории  
и допускающие стоимостное выражение.  
В особом случае может совпадать с госбюджетной 
эффективностью на уровне регионального  
или муниципального бюджетов 

Народно-хозяйственная Учитываются затраты и результаты, выходящие  
за пределы прямых финансовых интересов участников 
проекта на уровень страны и допускающие 
стоимостное выражение. В особом случае может 
совпадать с госбюджетной эффективностью  
на уровне федерального бюджета 

 
Продолжительность принимаемого временного периода осуществления 

инновации зависит от следующих факторов: 
– продолжительности жизненного цикла инновационного проекта; 
– срока службы инновации; 
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– степени достоверности информации при расчете эффекта; 
– требований венчурных инвесторов об окупаемости инвестиций; 
– периода оборачиваемости доминирующей группы активов; 
– длины временного периода релевантного диапазона суммарных по-

стоянных затрат и количества релевантных диапазонов; 
– периода окупаемости суммарных затрат. 
В целом проблема определения экономического эффекта и выбора 

наиболее предпочтительных вариантов реализации инновации требует, с од-
ной стороны, превышения конечных прямых и косвенных, чистых и явных 
эффектов использования инновации над полными затратами с учетом перио-
да их окупаемости, а с другой – сопоставления с такими же по характеру эф-
фектом и затрат аналогичными вариантами инновации. 

Другая проблема определения экономической эффективности связана  
с необходимостью различать эффективность инновационной деятельности  
у производителей и у покупателей [14, 15]. Основными критериями обосно-
вания экономической эффективности инновационной деятельности у произ-
водителей является бухгалтерская норма рентабельности инвестиций,  
простой и дисконтированный сроки окупаемости вложений, чистый дискон-
тированный доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности. За-
вершается оценка определением устойчивости и чувствительности этих пока-
зателей к изменению внутренних и внешних параметров. 

Экономическую эффективность инновационной деятельности у поку-
пателей нужно рассматривать иначе. Покупатель, приобретая новшества, со-
вершенствует свою материально-техническую базу, технологию производ-
ства и управления. Он несет затраты, связанные с покупкой новшества, его 
транспортировкой, освоением и т.д. Эффективность затрат покупателя на ис-
пользование новшеств можно определять через сравнение следующих пока-
зателей: 

– затраты на производство и реализацию продукции до и после введе-
ния новшеств (экономия затрат); 

– выручку от реализации продукции до и после введения новшеств 
(увеличение выручки); 

– стоимость потребляемых ресурсов до и после введения новшеств (ре-
сурсосбережение); 

– среднесписочную численность персонала (экономия живого труда); 
– производительность труда до и после введения новшеств (увеличение 

производительности); 
– соотношение эксплуатационных эффектов потребления новшества и 

собственных затрат, включая затраты на послепродажное сервисное обслу-
живание или поддержку эксплуатации, особенно по наукоемким и техниче-
ски сложным новшествам, затраты на аутсорсинг и т.д. 

Затраты на аутсорсинг нужно учитывать при расчете экономической 
эффективности инновационной деятельности у производителей и у покупате-
лей, если те и другие нуждаются в профессионалах высокой квалификации 
для сервисной эксплуатации наукоемких и технически сложных новшеств. 
Особенно если инновационный проект разовый, то стоит отдать его на аут-
сорсинг профессиональной команде, поскольку вырастить в короткие сроки 
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команду профессионалов нереально и дорого. В этом случае можно частично 
переложить риски срыва сроков проекта или убытки на компанию, предо-
ставляющую услуги аутсорсинга, и тем самым в случае неудачного проекта 
частично компенсировать свои затраты. 

Заключение 

В настоящее время в теории инновационного менеджмента методы 
управления носят общий характер и раскрываются вне зависимости от типа и 
масштаба внедряемого нововведения. Для более полного понимания совре-
менных подходов к оценке инновационной деятельности хозяйствующего 
субъекта был проведен сравнительный анализ и выявлены особенности инно-
ваций и направленность оценочной деятельности, что позволит усовершен-
ствовать практику применения инновационного менеджмента предприятия. 
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РАЗДЕЛ 2   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  МЕХАНИЗМЫ 

В ТЕХНИКЕ 
 

 
УДК 004.942 

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ  
В ИНТЕРФЕЙСАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Ю. Н. Косников, Е. А. Кольчугина 

 
TECHNOLOGIES OF VIRTUAL ENVIRONMENT  

IN THE INTERFACE OF ECONOMIC INFORMATION SYSTEMS 
Yu. N. Kosnikov, E. A. Kol'chugina 

 
Аннотация. Предмет. Человеко-машинный интерфейс виртуальной среды все 

шире используется в экономических информационных системах. Объекты простран-
ственного интерфейса имеют произвольную, в том числе криволинейную, форму. 
Неаналитическая форма объектов задается скалярным полем. Предложена информа-
ционная технология построения интерфейса, содержащего такие объекты. Даны ре-
комендации по отображению объектов интерфейса в реальном времени. Методы. 
Предлагается решить поставленную задачу с помощью двухэтапной интерполяции, 
основанной на последовательном применении радиальных базисных функций и 
сплайнов. Результаты. Предлагаемая двухступенчатая технология основана на соче-
тании методов интерполяции. На первом этапе осуществляется переход от исходного 
набора опорных точек к новому набору точек, регулярно расположенных в выбран-
ной системе координат. На втором этапе используются сплайны Безье. Они позволя-
ют настраивать характер поверхности объекта и отображать его в режиме реального 
времени. Настройка формы поверхности объекта выполняется итерационным спосо-
бом. Он основан на минимизации отклонения поверхности Безье от поверхности, по-
лученной с использованием радиальных базисных функций. Выводы. Предлагаемая 
двухступенчатая технология для представления объектов интерфейса как элементов 
виртуальной среды показывает хорошие изобразительные возможности и обеспечи-
вает функционирование интерфейса в режиме реального времени. 

Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, виртуальное окружение, 
скалярное поле, интерполяция, радиальная базисная функция, сплайн Безье. 

 
Abstract. Background. The human-machine interface of the virtual environment is 

becoming more widely used in economic information systems. The objects of spatial inter-
face have an arbitrary, including curvilinear, shape. The non-analytical form of objects is 
given by a scalar field. The information technology of building an interface containing such 
objects is proposed. Recommendations for displaying interface objects in real time are giv-
en. Methods. It is proposed to solve the problem by means of two-stage interpolation based 
on the sequential application of radial basis functions and splines. Results. The proposed 
two-stage technology is based on a combination of interpolation methods. At the first stage, 
a transition is made from the initial set of reference points to a new set of points regularly 
arranged in the chosen coordinate system. The second stage uses Bezier splines. They allow 
you to customize the surface's nature of the object and display it in real time. Setting the 
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shape of the object's surface is done in an iterative way. It is based on minimizing the de-
viation of the Bezier surface from the surface obtained by using radial basis functions. Con-
clusions. The proposed two-stage technology for representing interface objects as elements 
of a virtual environment shows good visual capabilities and ensures the operation of the in-
terface in real time. 

Key words: man-machine interface, virtual environment, scalar field, interpolation, 
radial basis function, spline Bezier. 

Введение 

Человеко-машинный интерфейс – один из факторов эффективной рабо-
ты любой эргатической системы. В настоящее время распространены графи-
ческие интерфейсы. Предметная область накладывает отпечаток на их вид и за-
ставляет выбирать для их создания различные подходящие средства. Этими 
средствами создается в виде компьютерной модели интерфейсное пространство, 
имеющее заданную мерность (1d, 2d, 2.5d, 3d, 4d) и содержащее интер-
фейсные объекты. Объектами 1d-пространства являются, например, прямо-
линейные шкалы, объектами 2d-пространства – плоские графики. Представ-
ление 2.5d добавляет к 2d-объекту информацию о третьей координате в виде 
дополнительных элементов, например, надписей, меток, теней. Так, рельеф 
местности отображается в виде плоского рисунка геодезических линий с мет-
ками высот, цилиндрический резервуар – в виде плоского рисунка с тенями 
объемности. Пространственные объекты размещаются в 3d-пространстве: 
трехмерные диаграммы, объемные мнемосимволы, рельеф местности. Изме-
нение состояния 3d-объектов во времени дает 4d-представление.  

Интерфейсы большинства экономических информационных систем 
(ЭИС) отображают состояние сравнительно медленно изменяющихся пара-
метров. В качестве примеров можно назвать интерфейсы систем моделирова-
ния бизнес-процессов, систем управления предприятием, систем обработки 
экономических данных (например, процессоров электронных таблиц). Для их 
создания применяются универсальные или предметно-ориентированные 
средства компьютерной графики. Это графические инструменты сред про-
граммирования, графические редакторы, редакторы SCADA-систем.  

Однако для целого ряда приложений принципиальным является функ-
ционирование интерфейса в режиме реального времени (РВ). Это контроль 
быстро меняющихся данных: параметров технологических процессов, транс-
портных средств, пациентов лечебных учреждений. Особенно важным явля-
ется оперативная оценка ситуации с помощью интерфейса в областях повы-
шенной опасности. В этих предметных областях зачастую традиционные 
интерфейсы имеют пониженную эффективность. Например, на рис. 1 показа-
ны интерфейсы энергетической системы контроля атомной электростанции и 
медицинской системы контроля состояния пациента [1, 2]. Визуальный ана-
лиз интерфейсов показывает, что для общей оценки состояния объектов кон-
троля с их помощью требуется довольно много времени. 

Состояние динамического объекта в целом можно оценить, используя 
средства интегрального представления данных [3]. Однако оно имеет и недо-
статок: с его помощью затруднительно принять решение по управлению кон-
кретными параметрами объекта.  

Человек живет в реальном трехмерном мире, в нем вырабатывает 
навыки оценки ситуации и принятия решений. Однако выполнять интерфейс 
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в виде полномасштабной системы виртуальной реальности накладно с точки 
зрения затрат вычислительных ресурсов. В связи с этим универсальным под-
ходом к представлению данных в режиме РВ является создание интерфейса с 
элементами виртуальной реальности, дополненными вспомогательными тек-
сто-графическими элементами, то есть интерфейса виртуального окружения 
(ИВО) [4]. Пример ИВО показан на рис. 2 [5]. 

 

 
        а)      б) 

Рис. 1. Интерфейсы энергетической (а) и медицинской (б) систем контроля 
 

 
Рис. 2. Интерфейс виртуального окружения для проектирования автомобилей 

Методы создания объектов интерфейса и их особенности 

Для построения ИВО нужно уметь, во-первых, создавать геометриче-
ские формы любой конфигурации и, во-вторых, повышать их реалистичность 
известными приемами компьютерной графики – наложением теней и текстур. 
Для решения второй задачи геометрические формы нужно представлять в 
форме полигональной модели, обработка которой поддерживается графиче-
ской системой компьютера. 

Создание геометрических форм имеет большое своеобразие. Геометри-
ческие формы, как правило, описываются не аналитически, а набором харак-
терных точек (скалярным полем). Эти характерные точки рассчитываются по 
результатам моделирования, задаются специалистом, берутся с чертежа, по-
лучаются 3d-сканером, являются результатом эксперимента. Возникает во-
прос: как реконструировать поверхность объекта интерфейса по скалярному 
полю? Модель поверхности может быть построена по характерным точкам 
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средствами программы-моделера, например 3dsMAX или Blender. При необ-
ходимости программной обработки модели она конвертируется в требуемый 
формат программой-конвертером, например Deep Exploration. Однако таким 
путем сразу создается полигональная модель, которая в случае протяженных 
объектов имеет большой объем и требует для обработки в режиме РВ значи-
тельных вычислительных ресурсов. Кроме того, при неравномерной расста-
новке характерных точек полигональная модель дает явно видимые грани. 
Существует другой подход: строить модель объекта таким образом, чтобы 
промежуточные преобразования модели выполнялись над ограниченным 
числом ее характерных точек, а необходимая для работы графической систе-
мы компьютера полигональная сеть создавалась быстрыми алгоритмами  
в режиме РВ. При этом должны быть выполнены условия реконструкции 
объекта интерфейса, учитывающие конечную цель этого процесса – реали-
стичное и пригодное для выполнения прикладных задач отображение объекта 
на информационном поле наблюдателя. Основные условия реконструкции 
следующие [6]:  

– точное прохождение поверхности через характерные точки;  
– сохранение топологической тенденции в промежутках между харак-

терными точками; 
– гладкость поверхности и отсутствие у нее осцилляций (выбросов); 
– наличие корректных нормалей к поверхности, проведенных через ее 

характерные точки (нормали нужны для моделирования освещенности объ-
екта); 

– возможность применить быстрые алгоритмы для вычисления проме-
жуточных точек поверхности и векторов нормалей в этих точках;  

– возможность алгоритмически просто получить полигональную мо-
дель объекта. 

Существует целый ряд аппроксимативных, алгоритмических и интерпо-
ляционных методов реконструкции поверхности по скалярному полю. Аппрок-
симативные методы характеризуются нежелательной методической погрешно-
стью реконструкции, а зачастую вообще не дают корректного результата, 
например [7]. Алгоритмические методы действуют по принципу пошаговой 
«подгонки» формируемой поверхности к поверхности-оригиналу. В этом слу-
чае поверхность, полученная в результате реконструкции, проходит через ис-
ходные характерные точки, но не сохраняет топологическую тенденцию между 
ними, например [8]. Методы, основанные на полиномиальной интерполяции, 
имеют довольно громоздкое математическое описание, включающее дробные 
выражения, что затрудняет их реализацию в режиме РВ. Кроме того, они ха-
рактеризуются осцилляциями, особенно при значительном количестве узлов 
интерполяции (характерных точек) [9]. Самым простым методом реконструк-
ции является линейная интерполяция, которая дает полигональную модель по-
верхности. Ее недостаток (негладкая поверхность) назван ранее. 

Хорошими формообразующими свойствами обладают методы интер-
поляции на основе смешивающих функций. Они дают гладкую поверхность, 
точно проходящую через характерные точки. Однако и эти методы не сво-
бодны от недостатков [10]. Так, метод обратно взвешенных расстояний и 
сходный с ним метод Шепарда дают интерполяцию пониженного качества, 
если распределение опорных точек носит неравномерный характер. При этом 
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высота промежуточных точек не может превосходить высоту исходных ха-
рактерных точек, что повышает погрешность методов. К тому же из-за боль-
шого количества операций умножения, деления и возведения в степень на 
больших объемах данных отмечается низкая скорость работы методов.  

В компьютерной графике популярна сплайн-интерполяция поверхно-
стей [11]. Для представления протяженной поверхности отсеками сплайна 
Безье требуется выделить подмножества характерных точек, на которых бу-
дут формироваться отсеки составной поверхности. Отсек поверхности Безье 
описывается 16 опорными точками, 4 из которых находятся в углах отсека, а 
12 задают его изгибы, но не лежат на его поверхности. Если за опорные точки 
отсека принять 16 характерных точек исходного множества, то поверхность 
отсека не пройдет через все характерные точки. Если исходное множество 
разбить на четверки характерных точек и принять их за угловые опорные 
точки отсеков, то для задания изгибов для каждого отсека нужно дополни-
тельно определить 12 опорных точек, что алгоритмически затруднительно 
сделать на неупорядоченном наборе исходных точек. Другой вариант –  
В-сплайновая интерполяция – дает поверхность, в общем случае не проходя-
щую ни через одну опорную точку. Для выполнения задачи точной интерпо-
ляции в качестве опорных точек сплайновых отсеков нужно использовать не 
исходные характерные точки поверхности, а новые – вычисленные специаль-
ным образом. Такой прием значительно усложняет алгоритм реконструкции, 
особенно для протяженных поверхностей. Модификация В-сплайнов – 
NURBS – имеет описание в виде дроби и сложна для реализации в режиме 
РВ. Гладкую интерполяцию на множестве неупорядоченных точек дает 
сплайн Акимы [12]. Отсек сплайна Акимы имеет треугольную форму.  
Для «настройки» формы нужно найти 21 коэффициент полинома пятой сте-
пени. Эти коэффициенты определяются с помощью условий точного про-
хождения интерполянта через исходные точки, условий гладкой стыковки  
с соседними отсеками сплайна и гладкости интерполянта (значений частных 
производных первого и второго порядка в каждой вершине отсека). При вос-
становлении еще несуществующей поверхности определить значения част-
ных производных весьма затруднительно, а интерполяция поверхностей, со-
держащих большое количество отсеков, в режиме РВ на основе полиномов 
пятой степени требует повышенных вычислительных ресурсов.  

Хорошими интерполяционными возможностями обладают радиальные ба-
зисные функции (РБФ) [13–16], но их применение в задачах визуализации также 
не свободно от недостатков. Эффективная интерполяция на основе популярных 
РБФ инверсного мультиквадрика (inverse multiquadric), гауссиана (gaussian), 
плоского сплайна (thin-plate spline), инверсного квадратика (inverse quadratic) не 
позволяет использовать быстрые алгоритмы вычислений, а применение простых, 
например линейных, РБФ дает значительную погрешность интерполяции. 

Создание объектов интерфейса на основе двухэтапной интерполяции  

В качестве выхода можно предложить двухэтапную интерполяцию по-
верхностей на основе последовательного применения РБФ и сплайнов. На 
первом – предварительном – этапе осуществляется переход от исходного 
набора опорных точек к новому набору, характеризующемуся регулярной 
расстановкой в выбранной системе координат. Этот этап выполняется не в 
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режиме РВ и может использовать РБФ, хорошо зарекомендовавшие себя в 
интерполяции поверхностей требуемого вида. Сначала по известному алго-
ритму с применением РБФ образуется аналитическое описание реконструи-
руемой поверхности (в целом или по сегментам). Для устранения возможных 
аномалий реконструкции первый этап целесообразно проводить во вспомога-
тельной системе координат, где поверхность описывается однозначной функ-
цией. Методика перехода во вспомогательную систему координат описана  
в [17]. После получения аналитического описания поверхности на ней задают-
ся новые опорные точки. Для этого во вспомогательной системе координат ор-
ганизуется последовательный перебор переменных-аргументов с некоторым 
шагом, величина которого зависит от требуемой точности интерполяции. Од-
новременно идет вычисление интерполянта по аналитическому выражению. 
В результате получаются тройки координат новых опорных точек во вспомога-
тельной системе координат. При необходимости они пересчитываются в си-
стему координат, в которой были заданы исходные опорные точки. 

На втором этапе интерполяции рационально использовать сплайны Бе-
зье, так как отсеки поверхности Безье проходят через опорные точки, обеспе-
чивается гладкость составной поверхности, а ее характер (сглаженный или 
бугристый) может быть настроен. В связи с этим на первом этапе осуществ-
ляется переход от описания поверхности через РБФ к описанию опорными 
точками сплайновых отсеков Безье. Для этого в полученном множестве но-
вых опорных точек выделяются четверки точек, отстоящих друг от друга не 
более, чем на один шаг переменных-аргументов («топологический квадрат»). 
Выполнить эту операцию при регулярной расстановке опорных точек не-
сложно. Выбранные четверки точек принимаются за углы отсеков. Поскольку 
отсек поверхности Безье описывается 16 опорными точками, 12 опорных то-
чек, задающих изгибы отсека, нужно доопределить. Эти точки лежат на каса-
тельных, проведенных через угловые точки отсеков. Доопределение опорных 
точек проводится в соответствии с методом, описанным в [18]. За направле-
ние касательной, проведенной через i-ю опорную точку в каждом направле-
нии аргументов (в том числе в диагональном), принимается направление хор-
ды, соединяющей в соответствующем направлении исходные опорные точки 
с номерами (i – 1) и (i + 1). Иллюстрация метода для плоской кривой Безье 
показана на рис. 3, где P0, P1, P2, P3 – опорные точки, а отрезки P1Q1, P2Q2 
принадлежат касательным, проведенным для случаев i = 1 и i = 2. 

 

 
Рис. 3. Определение направлений касательных в опорных точках отсека Безье 
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На каждой касательной в пределах отсека располагается одна дополни-
тельная опорная точка, на рис. 3 это точки Q1,Q2. Положения дополнитель-
ных точек на касательных определяют степень выпуклости или вогнутости 
фрагмента отсека, прилежащего к угловой опорной точке, через которую 
проходят касательные. Координаты дополнительных точек на касательных 
должны быть как-то определены. 

Управление формой объекта интерфейса путем настройки отсеков Безье 
Определить положение дополнительной точки на касательной к отсеку Бе-

зье можно из следующих соображений, которые приводятся для случая плоского 
отсека (см. рис. 3) и далее распространяются на пространственный отсек. 

Для касательной P1Q1 направление задается тангенсом угла наклона, 
который совпадает с тангенсом угла наклона хорды P0P2: 

1 1 2 0

1 1 2 0

.Q P P P

Q P P P

y y y y
x x x x

− −
=

− −
 

Добавление некоторого коэффициента k не изменяет результата: 
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Приравняв числители и знаменатели последнего соотношения, получим 
выражения для нахождения координат дополнительной точки касательной: 

2 0 2 0
1 1 1 1,     .P P P P

Q P Q P
x x y yx x y y

k k
− −= + = +  

Значение k определяет длину отрезка P1Q1 и для сплайновой кривой Бе-
зье влияет на ее выпуклость вдоль касательной P1Q1: чем меньше k, тем 
больше выпуклость. 

Пространственный отсек Безье строится на 16 опорных точках, проек-
ции которых на поверхность аргументов образуют топологически ортого-
нальную сетку, показанную на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Ортогональная сетка проекций опорных точек отсека Безье  

на поверхность аргументов 
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На рис. 4 символами Р обозначены опорные точки исходного множе-
ства (узлы интерполяции), с ними совпадают угловые точки отсеков Безье,  
в частности, Q00= P11, Q30=P21, Q03=P12, Q33 =P22. Остальные опорные точки от-
сека Безье, обозначенные символами Q, лежат на касательных к поверхности 
отсека, проведенных через его угловые точки в горизонтальном, вертикаль-
ном и диагональном направлениях. Эти 12 опорных точек определяют изгибы 
отсека Безье и должны быть доопределены. В соответствии с методом, опи-
санным выше, координаты этих точек определяются соотношениями  
(на примере точек Q10, Q01, Q11): 
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где k10, k01, k11 – коэффициенты, задающие изгиб отсека вблизи т. P11 в раз-
личных направлениях. 

Аналогичным образом находятся координаты остальных опорных то-
чек отсека. 

Следует сделать одно замечание, касающееся последних соотношений. 
На рис. 4 сетка проекций опорных точек отсека на поверхность аргументов 
показана геометрически прямоугольной. Тем самым подчеркивается свойство 
ее ортогональности: каждый узел отстоит от соседнего на один шаг сетки.  
В этом случае узлы сетки, лежащие на ее линиях, имеют одинаковые коорди-
наты либо в одном, либо в другом направлении. В то же время геометрические 
координаты x, y, z узлов одной линии в общем случае не совпадают, в связи с 
чем в последних соотношениях в общем случае нет нулевых слагаемых. 

Отсеки Безье должны гладко стыковаться, образуя составную поверх-
ность. Для этого должны быть выполнены два условия: граничные опорные 
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точки смежных отсеков должны совпадать и касательные, проведенные через 
общие точки смежных отсеков, должны быть коллинеарны. Нетрудно видеть, 
что описанная последовательность определения опорных точек отсеков Безье 
приводит к автоматическому выполнению указанных условий. 

В процессе расчета координат опорных точек нужно решить вопрос: 
какими выбрать коэффициенты, задающие степень выпуклости или вогнуто-
сти каждого отсека? Значение коэффициента для каждой касательной можно 
найти итерационным способом. В его основу положена минимизация откло-
нения поверхности, состоящей из сегментов Безье, от эталонной поверхности, 
за которую, за неимением лучшего, принимается поверхность, полученная  
с помощью РБФ. Последовательно меняя значение k для каждой опорной точ-
ки, то есть меняя ее расположение на касательной, можно в пошаговом режиме 
определять различие поверхностей Безье-интерполяции и РБФ-интерполяции, 
минимизируя расхождение между ними. На первый взгляд, это весьма ресур-
соемкая операция, однако следует заметить, что изменение одной опорной 
точки составной поверхности Безье влияет не на все ее отсеки, а только на три 
смежных отсека [19]. Следовательно, в процессе настройки рельефа нет необ-
ходимости вычислять положения всех текущих точек составной поверхности. 
То же можно сказать и о поверхности, полученной РБФ-интерполяцией. Алго-
ритмизация процесса настройки рельефа может быть различной, но логика ее 
понятна. Процесс подгонки составной поверхности Безье к эталонной по-
верхности может выполняться за несколько итераций, число которых опреде-
ляется желаемой погрешностью приближения. 

По окончании первого этапа реконструкции информационная модель 
поверхности интерфейсного объекта получает вид множества координат 
опорных точек составной сплайновой поверхности. К ним нужно добавить 
координаты нормалей, проведенных через угловые точки отсеков. Направле-
ния нормалей используются в процессе моделирования освещенности криво-
линейной поверхности (затенения). Без затенения трехмерный объект на 
изображении выглядит плоским, а не пространственным, то есть теряет реа-
листичность. Строго говоря, нужно найти направления нормалей во всех уз-
лах (вершинах) полигональной сетки. Традиционно это делают путем усред-
нения нормалей к полигонам, сходящимся в угловых точках смежных 
отсеков [20]. Это довольно ресурсоемкая операция, так как в угловой точке 
могут располагаться до восьми вершин смежных полигонов. Можно предло-
жить упрощенный алгоритм и определить вектор нормали как перпендикуляр к 
касательной плоскости в угловой точке сегмента Безье (для плоской кривой – 
вектор N на рис. 3). Математически такая нормаль описывается векторным 
произведением касательных векторов. Приняв за такие векторы касательные, 
проведенные через угловую точку в направлениях координатных осей x и y, 
можно записать уравнение нормали в виде определителя. Например, для точ-
ки P11 используются касательные P11Q10, P11Q01, и уравнение нормали с уче-
том выражений (1) получает вид 

N =

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

21 01 21 01 21 01

10 10 10

12 10 12 10 12 10

01 01 01

P P P P P P

P P P P P P

i j k
x x y y z z

k k k
x x y y z z

k k k

− − −

− − −
.
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Аналогично находятся нормали в остальных угловых точках отсека. 
Для нахождения уровня освещенности в промежуточных точках отсека нор-
мали в этих точках (в узлах полигональной сетки) находятся путем линейной 
интерполяции по методу Фонга [20]. 

Второй этап реконструкции поверхности объекта интерфейса выполня-
ется в режиме РВ. Новые опорные точки и проведенные через них нормали 
образуют информационную модель объекта. Над ней в процессе эволюции 
выполняются геометрические преобразования динамики. Далее по преобра-
зованному набору опорных точек и нормалей реконструируется поверхность. 
Для ее визуализации стандартными графическими средствами поверхность 
должна быть представлена в форме полигональной сетки. С этой целью вы-
полняется тесселяция сплайновых отсеков. Чтобы обеспечить режим РВ, тес-
селяцию следует проводить одним из быстрых алгоритмов, например, на ос-
нове метода конечных разностей [21]. 

Выводы 

В итоге, технология моделирования неаналитических поверхностей, 
построенная на описанных решениях, получает вид, укрупненно показанный 
на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Этапы технологии моделирования объектов интерфейса  

с неаналитической поверхностью 
 
В качестве примера на рис. 6 показаны фрагменты интерфейса системы 

слежения за подвижными транспортными средствами с привязкой к рельефу 
местности.  

Модель рельефа построена путем программной интерполяции с ис-
пользованием смешивающих функций [22, 23]. Для повышения информатив-
ности реалистическое изображение интерфейсных объектов дополняется 
вспомогательными текстовыми и графическими фрагментами. На рис. 6,а это 
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условные обозначения над объектами, на рис. 6,б – это траектория движения 
транспортного средства. 

 

  
  а)          б) 

Рис. 6. Фрагменты интерфейсов систем слежения за наземным (а)  
и воздушным (б) транспортными средствами 

 
Предложенная двухэтапная технология представления интерфейсных 

объектов ЭИС как элементов виртуального окружения показывает хорошие 
изобразительные возможности и обеспечивает функционирование интерфей-
са в режиме РВ. 
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УДК 004.9, 331.53  

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДУЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ «ВУЗ+РАБОТОДАТЕЛЬ»  
Е. А. Печерская, Д. В. Артамонов, Е. В. Полосина,  

В. А. Симагин, Ю. В. Кротова 
 

METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS  
OF THE MODULE OF THE ELECTRONIC INFORMATION  

AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT "UNIVERSITY + EMPLOYER" 
E. A. Pecherskaya, D. V. Artamonov, E. V. Polosina,  

V. A. Simagin, Yu. V. Krotova 
 
Аннотация. Предмет. Современный этап развития информационных техно-

логий обусловил внедрение в высших учебных заведениях электронной образова-
тельной среды (ЭИОС). Кроме того, цифровизация экономики требует от предприя-
тий оперативного подбора кадров, обладающих высоким уровнем компетенций. 
Наиболее эффективно это может быть осуществлено при непосредственном взаимо-
действии вуза, располагающего полной информацией об уровне образования, компе-
тенций выпускников – соискателей и предприятий – работодателей [1]. Цель – разра-
ботка методики оценивания эффективности предложенного модуля ЭИОС 
«Вуз+Работодатель», предназначенного для взаимодействия студентов и выпускни-
ков вуза с работодателями. Методы. В качестве аналога модуля выбрана программа, 
которая функционировала в вузе до внедрения нового модуля. На основе системного 
анализа, методологии систем качества, методов оценивания технико-экономической 
эффективности новых продуктов систематизированы параметры, определяющие целе-
вой эффект от использования модуля ЭИОС «Вуз+Работодатель». Разработана матри-
ца функциональных параметров нового модуля и аналога для их сравнения по целе-
вому эффекту; матрица эксплуатационных параметров модуля для расчета 
эффективности модуля за текущий период по сравнению с предыдущим периодом. 
Результаты. Предложен подход оценивания показателя интегральной эффективно-
сти модуля на этапе проектирования (по функциональным показателям) и на этапе 
эксплуатации (по эксплуатационным показателям). Указанный подход является уни-
версальным и может быть применен для анализа эффективности любой продукции. 
Показано, что эксплуатационные показатели изменяются во времени, а следователь-
но, характеризуют эффективность модуля в динамике. Разработана методика оцени-
вания показателя интегральной эффективности модуля ЭИОС «Вуз+Работодатель», 
которая учитывает целевые и эксплуатационные параметры разработанного модуля. 
Выводы. На основе разработанной методики рассчитан интегральный показатель эф-
фективности нового модуля «Вуз+Работодатель» по сравнению с аналогом, что под-
твердило целесообразность разработки и внедрения нового модуля, поскольку  
его интегральный показатель качества по функциональным показателям в 4,34 раза 
выше, чем показатель эффективности ранее существовавшей базы данных выпускни-
ков вуза. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, трудоустройство, соис-
катель, вакансия, методика, эффективность. 

 
Abstract. Background. The modern stage of development of information technolo-

gies has led to the introduction of electronic educational environment (EEE) in higher edu-
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cation institutions. In addition, the digitalization of the economy requires enterprises to 
quickly select personnel. Most effectively this can be done with the direct interaction of the 
university, which has full information about the level of education, competencies of gradu-
ates – applicants and enterprises – employers. The goal is to develop a methodology for 
evaluating the effectiveness of the proposed module of the EEE “University + Employer”, 
intended for students and graduates to interact with employers. Methods. As an analogue of 
the module, a program was chosen that functioned at the university before the introduction 
of the new module. On the basis of the system analysis, the methodology of the quality sys-
tems, the methods for evaluating the technical and economic efficiency of new products, 
the parameters defining the target effect from the use of the EIOS “VUU + employer” 
module are systematized. A matrix of functional parameters of a new module and an ana-
logue has been developed for comparing them in terms of the target effect; matrix of opera-
tional parameters of the module for calculating the efficiency of the module for the current 
period compared with the previous period. Results. An approach is proposed for estimating 
the integral efficiency indicator of a module at the design stage (according to functional in-
dicators) and at the operation stage (according to operational indicators). This approach is 
universal and can be applied to analyze the effectiveness of any product. It is shown that 
operational performance changes over time, and therefore, characterize the efficiency of the 
module over time. A method was developed for estimating the integral efficiency indicator 
of the EEE “VUZ + Employer” module, which takes into account the target and operational 
parameters of the developed module. Conclusions. Based on the developed methodology, 
the integral indicator of the effectiveness of the new module “University + Employer” was 
calculated in comparison with the analogue, which confirmed the feasibility of developing 
and introducing a new module, since its integral quality indicator in functional indicators is 
4,34 times higher than the efficiency indicator of the previously existing database universi-
ty graduates.  

Key words: e-learning environment, employment, job seeker, vacancy, methodolo-
gy, efficiency. 

Введение 

Исследования, связанные с оцениванием эффективности модуля ЭИОС 
«Вуз+Работодатель», выполнены на стыке технических и гуманитарных 
научных направлений, а именно, связаны с информационными технологиями, 
экономической эффективностью, социальными аспектами трудоустройства. 
Междисциплинарный характер тематики обусловил необходимость разра-
ботки нового подхода к оцениванию эффективности разработанного модуля. 
Действительно, с учетом экономических, образовательных, демографических 
процессов, факторов на рынке труда, скорости трудоустройства, качества 
предложенной работы, ожидаемой длительности работы и ожидаемых пер-
спектив эффективность трудоустройства в целом (не только выпускников) 
может быть оценена с помощью индикаторов, рассмотренных в работе [2],  
в статье [3] представлены критерии оценки эффективности информационных 
технологий в организации. Однако представленный перечень показателей не 
отражает адекватно особенности функционирования модуля электронной 
информационно-образовательной среды «Вуз+Работодатель», который пред-
назначен для функционирования в вузе и привязан именно к трудоустройству 
студентов и выпускников. Это указывает на актуальность систематизации па-
раметров, характеризующих качество модуля с точки зрения удовлетворения 
его пользователей и разработки методики оценивания эффективности моду-
ля, учитывающей вышеуказанные параметры.  
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Систематизация параметров, характеризующих удовлетворенность 
пользователей модуля  

В общем случае интегральный показатель (коэффициент) качества ( иK ) 
нового изделия по сравнению с изделием-аналогом определяется по формуле [4]: 

н
1

и

a
1

,

n

i i
i
n

i i
i

a b
K

a b

=

=

=



 (1) 

где n – число параметров изделия; ia  – весовой коэффициент важности i-го 
параметра; нib , aib  – значения i-го параметра, характеризующего качество со-
ответственно нового изделия и изделия-аналога, оцененные экспертами в 
баллах [5]. 

На эффективность модуля ЭИОС «Вуз+Работодатель» оказывают вли-
яние: 

– целевые параметры, определяющие функциональное назначение мо-
дуля; 

– параметры, характеризующие эффективность на этапе эксплуатации. 
Ниже приведено описание каждой из групп параметров. 
I. Целевые параметры, определяющие функциональное назначение мо-

дуля, формируются на этапе его разработки (при составлении технического 
задания). Данные параметры целесообразно сгруппировать по четырем бло-
кам в зависимости от пользователей модуля: соискателей – студентов вуза, 
соискателей – выпускников вуза, работодателей, администраторов. 

1. Возможности модуля для соискателей – студентов вуза: 
1.1) автоматическое заполнение резюме соискателя (студента вуза), 

формирующееся из ранее внесенных данных в электронную образовательную 
среду вуза; 

1.2) просмотр всех актуальных вакансий; 
1.3) осуществление поиска вакансий по наименованию предприятия; 
1.4) осуществление поиска вакансий по наименованию вакансии; 
1.5) осуществление поиска вакансий по заданным критериям (уровень 

заработной платы; частичная или полная занятость и т.д.); 
1.6) осуществление поиска вакансий по ключевым словам; 
1.7) автоматическое оповещение соискателя об актуальных вакансиях 

по электронной почте; 
1.8) просмотр списка работодателей, предлагающих пройти стажировку 

и практику. 
2. Возможности модуля для соискателей – выпускников вуза: 
2.1) присваивание статуса «Выпускник» обучающемуся в вузе пользо-

вателю ЭИОС, после успешного завершения его обучения, и обеспечение ав-
торизации в ЭИОС в новом статусе; 

2.2) сохранение сформированного авторезюме выпускника на протяже-
нии одного года после выпуска из вуза (по истечении данного срока авторе-
зюме не отображается при поиске актуальных резюме, доступ к системе 
пользователю в статусе «Выпускник» запрещается). По желанию выпускника 
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после 1 года с момента его выпуска возможно продление его доступа к моду-
лю «Вуз+Работодатель» (в том числе на договорной основе), об этой возмож-
ности выпускник оповещается по электронной почте; 

2.3) просмотр всех актуальных вакансий; 
2.4) осуществление поиска вакансий по наименованию предприятия; 
2.5) осуществление поиска вакансий по наименованию вакансии; 
2.6) осуществление поиска вакансий по заданным критериям (уровень 

заработной платы; частичная или полная занятость и т.д.); 
2.7) осуществление поиска вакансий по ключевым словам; 
2.8) автоматическое оповещение соискателя об актуальных вакансиях 

по электронной почте; 
3. Возможности модуля для работодателей: 
3.1) заполнение формы заявки на вакансию и размещение ее в про-

грамме; 
3.2) удаление неактуальных вакансий; 
3.3) просмотр всех резюме соискателей. 
3.4) осуществление поиска резюме по заданным критериям (среди со-

искателей-студентов; среди соискателей-выпускников). 
3.5) автоматическое оповещение работодателя о направленных резюме;  
3.6) автоматическое оповещение работодателя о появлении новых ре-

зюме, удовлетворяющих критериям работодателя. 
К преимуществу модуля «Вуз+Работодатель» с точки зрения работода-

телей относится доступ к портфолио выпускника, которое содержит сведения 
о его достижениях, в том числе научных [6, 7].  

4. Возможности модуля для администраторов: 
4.1) предоставление доступа к редактированию, удалению и т.д. ин-

формации в заявке и резюме; 
4.2) заполнение заявки от имени работодателя; 
4.3) удаление неактивных вакансий; 
4.4) получение информации о поступившей заявке от работодателя по 

электронной почте, ее модерирование; 
4.5) продление доступа соискателя к модулю «Вуз+Работодатель». 
Данная группа параметров характеризует функциональное назначение 

модуля, и в случае его работоспособного состояния параметры не изменяются 
на протяжении эксплуатации. Однако при возникновении сбоев в работе от-
дельных программ модуля возможно снижение функциональных показателей. 

Значимость каждого из показателей в блоках 1–4 можно задать посред-
ством весовых коэффициентов, обозначенных ai в формуле (1). 

II. Параметры, характеризующие эффективность на этапе эксплуата-
ции, предложено выражать количественно как функцию времени t:  

– численность пользователей N(t) с разделением на количество студентов 
вуза – пользователей модуля, заинтересованных в трудоустройстве, ( )sN t ; ко-
личество студентов вуза – пользователей модуля, заинтересованных в прохож-
дении практики, ( )spN t ; количество студентов вуза – пользователей модуля, 

заинтересованных в прохождении стажировки, ( )ssN t ; выпускников вуза, за-
интересованных в трудоустройстве, ( )aN t ; работодателей, ( )wN t ; числен-
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ность вакансий, ( )vN t ; количество предложений по прохождению практик, 
( )ppN t ; количество предложений по прохождению стажировок, ( )psN t ; 

– численность удовлетворенных вакансий, ( )uvN t ;  
– численность удовлетворенных соискателей, ( )usN t ; 
– процент удовлетворенных вакансий ( )uvP t  определяется по формуле 

( ) ( )
( )

uv
uv

v

N t
P t

N t
= ; (2) 

– процент удовлетворенных соискателей ( )usP t  рассчитывается по 
формуле 

( ) ( )
( ) ( )
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s a

N t
P t

N t N t
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+
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– процент трудоустроенных выпускников, завершивших обучение за 
год по отношению к заданному периоду времени, 1vP : 

1
1

1

us
v
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N

= , (4) 

где 1usN  – количество трудоустроенных выпускников, завершивших обучение 
за год по отношению к заданному периоду времени; 1aN  – количество вы-
пускников, завершивших обучение за год по отношению к заданному перио-
ду времени; 

– численность студентов, устроившихся на практику с помощью моду-
ля, ( )uspN t ; 

– процент студентов, устроившихся на практику с помощью модуля 
( )uspP t : 

( ) ( )
( ) ;sp

usp
s

N t
P t

N t
=  

– численность студентов, устроившихся на стажировку с помощью мо-
дуля, ( )ussN t ; 

– процент студентов, устроившихся на стажировку с помощью модуля 
( )ussP t : 

( ) ( )
( )

uss
uss

ss

N t
P t

N t
= . 

Приведенная систематизация показателей эффективности модуля мо-
жет быть использована, например, при анализе эффективности функциониро-
вания модуля с применением инструментов контроля качества, таких как 
причинно-следственные диаграммы Исикавы, диаграммы Парето, диаграммы 
связей, диаграммы сродства, контрольные карты и т.д. [8–10]. 
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Методика оценивания эффективности модуля электронной  
информационно-образовательной среды «Вуз+Работодатель»  

по функциональным параметрам 

Для оценивания эффективности модуля по функциональным парамет-
рам предложена следующая последовательность действий: 

1. Выбор аналога и анализ его функциональных параметров. 
2. Составление матрицы функциональных параметров нового модуля и 

аналога. Форма матрицы приведена в табл. 1. Все входящие в нее параметры 
измеряются в относительных единицах. 

Таблица 1 

Матрица функциональных параметров нового модуля и аналога 

Функциональные 
параметры 

Весовой 
коэффициент 

важности 
аi 

Новый модуль Продукт-аналог 
Числовое 
значение 

iнb  

Значимость 
i iнa b  

Числовое 
значение 

iab  

Значимость 
i iaa b  

Блок 1 
1.1 0,0256 1 0,0256 0 0 
1.2 0,0256 1 0,0256 1 0,0256 
1.3 0,0256 1 0,0256 1 0,0256 
1.4 0,0513 1 0,0513 1 0,0256 
1.5 0,0256 1 0,0256 0 0 
1.6 0,0513 1 0,0513 0 0 
1.7 0,0513 1 0,0513 0 0 
1.8 0,0513 1 0,0513 0 0 

Блок 2 
2.1 0,0256 1 0,0256 0 0 
2.2 0,0256 1 0,0256 0 0 
2.3 0,0256 1 0,0256 1 0,0256 
2.4 0,0256 1 0,0256 1 0,0256 
2.5 0,0513 1 0,0513 1 0,0256 
2.6 0,0256 1 0,0256 0 0 
2.7 0,0513 1 0,0513 0 0 
2.8 0,0513 1 0,0513 0 0 

Блок 3 
3.1 0,0513 1 0,0513 0 0 
3.2 0,0256 1 0,0256 0 0 
3.3 0,0256 1 0,0256 0 0 
3.4 0,0513 1 0,0513 0 0 
3.5 0,0256 1 0,0256 0 0 
3.6 0,0256 1 0,0256 0 0 

Блок 4 
4.1 0,0513 1 0,0513 1 0,0256 
4.2 0,0513 1 0,0513 1 0,0256 
4.3 0,0513 1 0,0513 1 0,0256 
4.4 0,0256 1 0,0256 0 0 
4.5 0,0256 1 0,0256 0 0 

Сумма по всем 
параметрам 1

n

i
i

a
=
  = 1 27 1 9 0,2304 
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Перечень функциональных параметров включает 27 позиций, распре-
деленных по четырем блокам, что было описано выше. 

Значения весовых коэффициентов важности назначены методом экс-
пертной оценки, так что сумма коэффициентов важности в сумме равна 1, 
наибольший вес имеют те параметры, без которых невозможно функциони-
рование модуля «Вуз-Работодатель» даже в элементарной версии. Другие па-
раметры, без которых в принципе модуль будет работоспособен, но менее 
удобен для всех типов пользователей и менее функционален, имеют меньшие 
значения весовых коэффициентов важности. Числовым значениям функцио-
нальных параметров в матрице присвоено значение «1», если параметр реа-
лизован, и «0» – в случае, если указанная функция отсутствует. 

В качестве аналога выбрана база данных (БД) выпускников, существу-
ющая в вузе до внедрения разработанного модуля. Аналогу присущи следу-
ющие ключевые недостатки: отсутствие доступа работодателей к базе; при-
митивная система поиска вакансий. Таким образом, аналог выполняет 
следующие функции:  

– просмотр всех актуальных вакансий студентов и выпускников; 
– осуществление поиска вакансий по наименованию предприятия; 
– осуществление поиска вакансий по наименованию вакансии; 
– предоставление доступа администратору к редактированию, удале-

нию информации в заявке и резюме; 
– заполнение администратором заявки от имени работодателя; 
– удаление администратором неактивных вакансий. 
В матрице функциональных параметров нового модуля и аналога (при-

ведена в табл. 1) перечисленным функциям аналога присвоены значения «1», 
отсутствующим функциям соответственно назначены значения «0». 

III. Расчет интегрального показателя эффективности (Ки) нового модуля 
«Вуз+Работодатель» по сравнению с аналогом в соответствии с формулой (1) 
и значениями параметров, приведенными в матрице функциональных пара-
метров нового модуля и аналога. В соответствии с расчетами Ки = 4,34. Это 
подтверждает целесообразность разработки и внедрения нового модуля, по-
скольку его интегральный показатель качества по функциональным показа-
телям в 4,34 раза превосходит показатель качества ранее существовавшей ба-
зы данных выпускников вуза. 

Методика оценивания эффективности модуля «Вуз+Работодатель»  
в процессе эксплуатации 

В процессе эксплуатации модуля, помимо функциональных парамет-
ров, на первый план выходят показатели, характеризующие степень удовле-
творенности всех пользователей модуля: соискателей (студентов и выпуск-
ников), работодателей и администраторов. Причем в зависимости от 
пользователей варьируется и значимость конкретных показателей:  

– для соискателей наиболее важным представляется процент удовле-
творенных соискателей ( )usP t ; 

– для работодателей – процент удовлетворенных вакансий ( )uvP t ; 
– для администраторов, представляющих центры содействия трудоустрой-

ству и адаптации выпускников вуза наиболее существенен аккредитационный 
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показатель вуза – процент трудоустройства выпускников 1vP . Указанный пока-
затель также входит в ряд международных рейтингов университетов, тем самым 
оказывая влияние на репутацию вуза на международном рынке [11]. 

Для расчета эффективности по эксплуатационным показателям, кото-
рые изменяются во время эксплуатации, предложено использовать инте-
гральный показатель эK , аналогичный выражению (1): 

01
э

1

,
n

i ii
n

i ipi

a b
K

a b
=

=

= 


 (5) 

где n – число параметров изделия; ia  – весовой коэффициент важности i-го 
параметра; 0ib , ipb  – значения i-го параметра, характеризующего качество из-
делия соответственно в отчетный период и в предшествующий период, оце-
ненные экспертами в баллах. 

Методика оценивания эффективности модуля по эксплуатационным 
параметрам подразумевает выполнение следующих действий: 

1. Составление матрицы эксплуатационных параметров модуля за те-
кущий отчетный период в сравнении с предыдущим периодом (форма матри-
цы представлена в табл. 2). 

2. Расчет интегрального показателя эффективности модуля по эксплу-
атационным показателям согласно выражению (5). 

Таблица 2 
Форма матрицы эксплуатационных параметров модуля  

за текущий отчетный период в сравнении с предыдущим периодом 

Эксплуата-
ционные 

параметры 
эффективности 

Весовой 
коэффициент 

важности 
аi 

Отчетный период Предыдущий период 

Числовое 
значение, 

bio 

Значимость 
aibi0 

Числовое 
значение, bip 

Значимость,  
aibip 

( )uvP t       

…      
Сумма по всем 

параметрам 1

n

i
i

a
=
  = 1 

    

 
Очевидно, что на эффективность модуля в процессе его эксплуатации в 

значительной степени влияют функциональные показатели, поскольку для 
всех типов пользователей приоритетным выступит модуль, который обладает 
заведомо лучшими функциональными показателями, наиболее удобен в ис-
пользовании. 

В этой связи для оценивания полного показателя эффективности моду-
ля K , находящегося в эксплуатации, целесообразно использовать следую-
щее выражение: 

и э,K K K =  (6) 

где иK  и эK  определяются соответственно по выражениям (1) и (5). 
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Методика оценивания эффективности модуля, находящегося в эксплуа-
тации с учетом функциональных показателей, включает следующие основ-
ные этапы: 

1. Оценивание эффективности модуля электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) «Вуз+Работодатель» по функциональным 
параметрам иK . 

2. Оценивание эффективности модуля электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) «Вуз+Работодатель» по эксплуатационным 
параметрам эK . 

3. Расчет полного показателя эффективности модуля K , находящегося 
в эксплуатации, согласно выражению (6). 

Следует отметить, что в рассматриваемом случае не учтены экономи-
ческие показатели, связанные с затратами на разработку модуля и с возмож-
ной прибылью в случае ее коммерческого использования (например, доступ к 
модулю работодателей, соискателей на договорной основе). В то же время, 
изложенные выше методики оценивания эффективности могут быть исполь-
зованы и в случае учета экономических факторов. Для оценивания эффектив-
ности использования модуля по технико-экономическим показателям следует 
воспользоваться интегральным показателем эK  , определяемым по формуле 

э
PK K
Z = , 

где K  рассчитывается согласно (6); P – прибыль от коммерческого исполь-
зования модуля; Z – затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией про-
дукции (в данном случае – модуля), для расчета которых применимы извест-
ные методики, например, изложенные в [12, 13]. 

Выводы: 
1. Предложена систематизация показателей эффективности модуля 

ЭИОС «Вуз+Работодатель», учитывающая их разделение на целевые пара-
метры, определяющие функциональное назначение модуля и параметры, ха-
рактеризующие эффективность на этапе эксплуатации. 

2. Предложено использование матрицы функциональных параметров 
нового модуля и аналога для их сравнения по целевому эффекту; матрицы 
эксплуатационных параметров модуля для расчета эффективности модуля за 
текущий отчетный период в сравнении с предыдущим периодом.  

3. Разработана методика оценивания показателя интегральной эффек-
тивности модуля ЭИОС «Вуз+Работодатель», которая учитывает все целевые 
и эксплуатационные параметры разработанного модуля. Методика может 
быть использована как на этапе проектирования аналогичных модулей, так и 
для расчета показателей эффективности используемых модулей, предназна-
ченных для взаимодействия между вузами, студентами и выпускниками, ра-
ботодателями. 

4. Произведен расчет интегрального показателя эффективности (Ки) 
нового модуля «Вуз+Работодатель» по сравнению с аналогом, что подтвер-
дило целесообразность разработки и внедрения нового модуля, поскольку его 
интегральный показатель качества по функциональным показателям более 
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чем в 4 раза превосходит показатель эффективности ранее существовавшей 
базы данных выпускников ПГУ. 

Работа выполнена при поддержке Ассоциации развития интеллекту-
ального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее» (грант по 
итогам Всероссийского конкурса на лучший проект по совершенствованию 
работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников инженерных и тех-
нических специальностей, договор № 04-ФК от 5 февраля 2018 г.). 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
З. И. Баусова, О. В. Прокофьев, А. Ю. Старикова, Э. Ф. Шадрина 

 
MODELING INVENTIVE ACTIVITY  

AND ITS IMPACT ON THE LABOR MARKET 
Z. I. Bausova, O. V. Prokofiev, A. U. Starikova, E. F. Shadrina 
 
Аннотация. Предмет. Процесс создания интеллектуальной собственности в 

стране в последние 3–5 лет вызывал противоречивые выводы у политиков, чиновни-
ков, журналистов, работников науки и образования. Предполагаемое благотворное 
взаимное влияние этого процесса на формирование эффективного рынка труда также 
не является бесспорным в современных условиях. Поэтому авторами сформулирова-
на цель исследования – получить и анализировать количественные оценки результата 
процесса создания объектов интеллектуальной собственности в стране. Достижение 
цели обеспечивается решением задач эконометрического моделирования тенденций 
результата процесса создания интеллектуальной собственности и оценкой статисти-
ческой связи между показателями изобретательской активности и основными резуль-
татами трудовой деятельности. Методы. В статье использованы данные Федераль-
ной службы государственной статистики России – данные по годам (за сколько лет) о 
коэффициентах изобретательской активности по округам. Наряду с эконометриче-
скими методами корреляционно-регрессионного анализа авторами применены мето-
ды технического анализа. Применение методов технического анализа вне области 
фондового рынка является особенностью этой работы. Результаты. Разработаны 
модели, описывающие создание и внедрение патентов на изобретения и промышлен-
ных образцов как с точки зрения динамики процессов, так и в аспекте территориаль-
ных различий в результатах работы. Даны экономические интерпретации результатов 
моделирования. Выводы. Комплекс предложенных методов и моделей позволяет объ-
ективно оценить современные перспективы изобретательской деятельности. Автора-
ми определено, что пока отсутствуют статистически значимые оценки связей между 
активностью изобретателей и создаваемыми рабочими местами в регионах страны. 

Ключевые слова: изобретательская активность, патент на изобретение, регрес-
сионная модель, корреляционный анализ, технический анализ. 

 
Abstract. Background. The process of creating intellectual property in the country in 

the last 3–5 years has caused contradictory conclusions among politicians, officials, jour-
nalists, scientists and educators. The supposed beneficial mutual influence of this process 
on the formation of an effective labor market is also not indisputable in modern conditions. 
Therefore, the authors formulated the goal of the study – to obtain and analyze quantitative 
estimates of the process of creating intellectual property in the country. The goal is 
achieved by solving the problems of modeling the trends in the process and by evaluating 
the statistical relationship between the indicators of inventive activity and the main results 
of labor activity. Methods. The work uses data from the Federal Service of State Statistics 
of Russia. Along with econometric methods of correlation-regression analysis, the authors 
used methods of technical analysis. The application of methods of technical analysis out-
side the area of the stock market is a feature of this work. Results.The models describing 
the creation and implementation of patents for inventions and industrial designs have been 
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developed, both from the point of view of the dynamics of processes and in the aspect of 
territorial differences in the results of work. Economic interpretations of simulation results 
are given. Conlusions.The set of proposed methods and models allows you to objectively 
assess the current state and prospects for the development of inventive activities. It is con-
cluded that so far there are no statistically significant estimates of the links between the ac-
tivity of inventors and the created jobs in the regions of the country. 

Key words: inventive activity, patent for invention, regression model, correlation 
analysis, technical analysis. 

Введение 

Научно-технический прогресс и наличие в стране первичного рынка 
труда неотделимы от непрерывного процесса создания интеллектуальной 
собственности. Уровень предложения и внедрения изобретений, промышлен-
ных образцов и товарных знаков является одним из признаков «экономиче-
ского здоровья» страны, предпосылкой появления эффективного рынка тру-
да. Высшая форма трудовой деятельности – творческая – является наиболее 
чувствительной к экономической нестабильности, отсутствию четкой про-
мышленной политики. Реализуемая в стране программа по цифровому разви-
тию предписывает определить правовые условия для наиболее эффективного 
использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в условиях 
цифровизации экономики к II кварталу 2019 г. В перечень условий входит 
использование РИД для развития цифровой экономики.  

В то же время, поскольку в экспертном сообществе нет единства мне-
ний по поводу оценок состояния и перспектив экономики, авторами было 
проведено исследование с целью: 

– выявить и анализировать тенденции изобретательской работы по ста-
тистическим показателям Федеральной службы государственной статистики 
России; 

– проверить гипотезы о наличии статистически существенной связи 
между уровнем изобретательской активности и факторами рынка труда в ре-
гионах страны. 

Создание продуктов интеллектуальной собственности не может отно-
ситься к устойчивым процессам, так как является зависимым не только от 
неоднозначных макроэкономических показателей страны, но и от субъектив-
ных оценок экономической перспективы обществом. В числе субъективных 
показателей можно упомянуть индексы [1]: 

− ожидаемых изменений экономической ситуации в стране [1]; 
− ожидаемого изменения числа безработных [1];  
− произошедших изменений личного материального положения за год [1];  
− достойного труда Международной организации труда [2]; 
− ожидаемого изменения числа безработных [1];  
− произошедших изменений экономической ситуации в стране [1];  
− текущего состояния экономики страны [1];  
− текущего личного материального положения [1];  
− уверенности потребителя [1].  
Возникла потребность в построении ряда моделей, объединяющих 

изобретательскую активность и факторы рынка труда, в которой деятель-
ность по созданию интеллектуальной собственности отображена как один из 
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признаков формирования первичного рынка труда. В то же время в конкрет-
ной ситуации в стране эта связь относится, скорее, к гипотетическим предпо-
ложениям, заслуживающим отдельной проверки.  

Предварительный анализ 

Рассматривается коэффициент изобретательской активности Kи а, кото-
рый рассчитывается как количество поданных заявок на получение патентов 
на 10 000 человек населения. Объектом интеллектуальной собственности яв-
ляется изобретение или полезная модель. На рис. 1 изображен временной ряд 
значений данного коэффициента, охватывающий 2005–2017 гг. Для анализа 
уровней ряда может быть применена официальная методика [1], которая 
ранжирует регионы по степени изобретательской активности на четыре груп-
пы (в порядке возрастания): 

1) критично низкая (Kи а < 1); 
2) низкая (1 ≤ Kи а < 2); 
3) средняя (2 ≤ Kи а < 3); 
4) высокая (Kи а ≥ 3). 
 

 
Рис. 1. Изобретательская активность в стране и регионах  

 
Как показывает рис. 1, Российская Федерация и Приволжский феде-

ральный округ обладают средней изобретательской активностью. Пензенская 
область в зависимости от даты является регионом со средней или низкой ак-
тивностью. Согласно анализу изобретательской активности, проведенной 
Роспатентом [2], наблюдается высокий уровень вовлеченности в изобрета-
тельскую деятельность Центрального округа и низкий уровень Южного, Се-
веро-Кавказского, Дальневосточного федеральных округов. 

По рис. 1 и данным [2] наблюдается «боковой тренд» в техническом 
анализе, то есть вид суммы случайной и постоянной составляющих. Поэтому 
далее рассмотрены методы обработки временных рядов («осцилляторы») из 
области технического анализа фондового рынка. С помощью этого подхода 
можно сделать выводы о росте или падении исследуемой величины при сла-
бой устойчивости временного ряда и боковом тренде.  
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Изображенный на рис. 2 временной ряд коэффициента изобретатель-
ской активности дополнен экспоненциальной скользящей средней ЕМАt по 
формуле 

( )1и а 1t tEMA K EMA KK −= + − , 

где K – параметр сглаживания (0<K<1, на рис. 2 K = 1/3), t – значение времени. 
 

 
Рис. 2. Временной ряд коэффициента Kи а страны  

и его экспоненциальная скользящая средняя 
 
Осцилляторы момент (momentum – MOM), скорость изменения (Rate of 

Change – ROC) представлены на графиках рис. 3:  

и а, и а, 1MOMt t t nK K − += − , 

и а,

и а, - 1

ROC 100 %t
t

t n

K
K +

= , 

где временной лаг n = 5 лет. 
На рис. 3 видны похожие рисунки, демонстрирующие пересечение ос-

циллятором момента оси абсцисс по направлению сверху вниз, а осциллято-
ром скорость изменения – пересечение уровня 100 % по направлению сверху 
вниз. В техническом анализе этот сигнал соответствует развороту тренда от 
восходящего направления к нисходящему в 2015 г. Таким образом, подтвер-
ждено изменение структуры временного ряда коэффициента изобретатель-
ской активности при одновременно присущей ему малой устойчивости. Про-
веркой этого промежуточного вывода могут послужить применение методов 
выявления точек разрыва и (или) аддитивного сдвига тренда [3, 4], среди ко-
торых следует отдельно отметить критерии с использованием короткого 
участка временного ряда [5–7]. 
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Рис. 3. Осцилляторы МОМ (слева) и ROC (справа) 

Построение эконометрических моделей 

Данные официальной статистики (справка об использовании результа-
тов интеллектуальной деятельности) дают возможность оценки применения 
результатов разработок в среднем. Факторы модели: x – количество выдан-
ных патентов на объект интеллектуальной собственности, результирующий 
признак y – количество использованных объектов в федеральных округах  
за 2017 г.  

Значения параметров линейной регрессионной модели и оценки их зна-
чимости приведены в отчете на рис. 4.  

 

 

 
Рис. 4. Отчеты по параметрам регрессионной линейной модели 

 
Верхний отчет – применение патентов на изобретения, нижний отчет – 

применение патентов на полезную модель. Уравнения моделей имеют вид 
0,615 33,974,
0,679 16,157

y x
y x

= +
= −
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соответственно для внедренных изобретений и полезных моделей. На каж-
дый выданный патент на изобретение приходится в среднем 0,62 внедренных 
изобретений. На каждый выданный патент на полезную модель приходится  
в среднем 0,68 внедренных моделей. Доля объясненной вариации результа-
тивного признака R2 в первой модели равна 0,896, во второй модели – 0,829, 
что свидетельствует о высоком качестве модели в целом. Коэффициенты 
наклона в обоих случаях значимы на уровне 0,001. На рис. 5 изображены по-
строенные линейные модели с вероятностью доверительного интервала 0,7. 

 

  
а) 

 
б) 

Рис. 5. Графики регрессионных моделей с доверительными интервалами 
 
На рис. 5,а – применение патентов на изобретения, на рис. 5,б – приме-

нение патентов на полезную модель. Исследование предположения о стиму-
лирующей роли изобретательской активности, о ее роли в качестве признака 
формирования эффективного рынка труда было проведено на основании мо-
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делей и методов корреляционно-регрессионного анализа. Рассмотрена модель 
множественной линейной регрессии, в составе которой: 

− результативный признак y – среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников по полному кругу организаций по феде-
ральным округам Российской Федерации, руб.; 

− фактор x1 – инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 
− фактор x2 – коэффициент изобретательской активности по феде-

ральным округам Российской Федерации; 
− фактор x3 – потребность организаций в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест к общему числу рабочих мест по субъектам Россий-
ской Федерации, %. 

Использованы данные за 2017 г. Применен метод исключения факторов 
с малой частной корреляционной связью с результирующим признаком. От-
чет программы приведен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Пошаговый отчет регрессионного анализа по методу исключения 
 
После исключения фактора x3 полученное в окончательном виде урав-

нение моделей имеет вид 

1 216214,714 0,156 4339,975 .y x x= + +  

Все параметры уравнения значимы на уровне 0,1. Доля объясненной 
вариации результативного признака R2 равна 0,722, что свидетельствует об 
удовлетворительном качестве модели в целом. На каждый рубль инвести-
ций в основной капитал на душу населения среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата увеличивается в среднем на 16 копеек. Каж-
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дой дополнительной заявке на выдачу патентов на изобретение или полез-
ную модель на 10 000 человек населения соответствует среднее приращение 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 4340 рублей. 
Позиционирование регионов России в системе координат из значимых ве-
личин показано на рис. 7. В рамках используемого набора переменных было 
проведено исследование корреляционных связей между парами величин, 
используя расчеты, «очищенные» от возможной ложной корреляции.  
Для этого применены формулы частной корреляции, обеспечивающие ис-
ключение или фиксирование влияния остальных величин (контрольных пе-
ременных). 

 

 
Рис. 7. Позиционирование федеральных округов в системе координат Y, X1, X2 

 
Таблицы, содержащие значения частной корреляции, расчетные значи-

мости результата, числа степеней свободы приведены на рис. 8. Как показы-
вают данные рис. 8, между среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платой и инвестициями в основной капитал на душу населения 
существует тесная корреляционная связь. Между среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платой и коэффициентом изобретательской ак-
тивности существует умеренная корреляционная связь. Связь между средне-
месячной номинальной начисленной заработной платой и потребностью 
организаций в работниках ниже средней. Связь между коэффициентом изо- 
бретательской активности и потребностью организаций в работниках не вы-
явлена. 
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Рис. 8. Частные корреляции между переменными и их уровни значимости 

Анализ результатов моделирования 

Разнонаправленная динамика изобретательской активности, проявляет-
ся в виде неоднозначных выводов о современном качестве творческого изо- 
бретательского процесса [8]. Согласно официальной статистике, доля внед-
ренной продукции интеллектуальной деятельности в федеральных округах 
достаточно велика. Существует достаточно качественная эконометрическая 
модель, связывающая количество выданных и внедренных патентов на изо- 
бретения и полезные модели. С одной стороны, имеется существенная ре-
грессионная зависимость между среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платой работников и коэффициентом изобретательской активно-
сти по федеральным округам Российской Федерации. С другой стороны, за-
явленная потребность в работниках не является существенным фактором 
увеличения оплаты труда. В этом смысле говорить о построении эффектив-
ного рынка труда, характеризующегося спросом на работников для высоко-
производительных рабочих мест, преждевременно. Частные корреляции под-
тверждают взаимосвязь между показателями экономической активности 
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регионов, включая умеренную положительную корреляцию между среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платой работников и коэффи-
циентом изобретательской активности. Не явилась неожиданностью сильная 
положительная корреляционная связь между инвестициями в основной капи-
тал на душу населения и результативным признаком. В то же время не обна-
ружена связь между коэффициентом изобретательской активности федераль-
ных округов и потребностью организаций в работниках для замещения 
вакантных рабочих мест. Отсутствие коллинеарности между факторами спо-
собствует построению формально корректной модели. Но в интерпретации 
это же может означать, что изобретательская активность еще не достигла то-
го уровня, когда она являлась бы стимулом для создания высокоэффективных 
рабочих мест [9]. 

Заключение 
Сделанные наблюдения и промежуточные выводы могут послужить от-

правной точкой для дальнейших исследований. Представляет интерес класси-
фикационный анализ территориальных единиц страны с учетом дополнитель-
ных (к перечисленным) признаков «Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки», «Затраты на технологические инновации», «Чис-
ленность профессорско-преподавательского персонала образовательных орга-
низаций высшего образования», «Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками». Эти переменные также могут быть учтены в 
ходе корреляционно-регрессионного анализа. Развитием темы может послу-
жить выделение главных компонент и сжатие факторного пространства, 
нахождение в котором даст более простую и наглядную характеристику пози-
ционирования региона в отношении научно-технического развития. В любом 
из перечисленных случаев эконометрические модели могут быть использованы 
для выделения и изучения опыта наиболее передовых регионов страны.  
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УДК 004.4 

ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ГИБРИДНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ INTEL XEON PHI 
Л. А. Васин 

 
APPROACH TO THE ORGANIZATION OF A COMPUTATIONAL 
PROCESS OF A HYBRID COMPUTING SYSTEM USING INTEL 

XEON PHI 
L. A. Vasin 

 
Аннотация. Предмет. Обработка больших массивов информации, выполне-

ние различных видов прогнозирования, проведение машинного обучения – все эти 
задачи требуют организации эффектного параллельного вычислительного процесса, 
ориентированного на высокопроизводительные вычисления. Для повышения произ-
водительности вычислительной системы может использоваться принцип гибридно-
сти, сочетая возможности центральных, графических и других сопроцессорных 
устройств. Для увеличения эффектности и точности вычислительного процесса могут 
использоваться нетрадиционные арифметические системы, например система оста-
точных классов. В работе показан вариант построения гибридной параллельной вы-
числительной структуры с дополнительными сопроцессорами и графическими про-
цессорами. Целью работы являются разработка и исследование способов 
организации параллельных вычислительных структур и вычислительного процесса. 
Методы. Проводимое исследование основано на применении теории построения па-
раллельных вычислительных систем, а также на принципах функционирования си-
стемы остаточных классов. Результаты. Включение в состав вычислительной си-
стемы потокового планировщика данных между графическим и сопроцессорным 
блоком позволяет осуществлять необходимую коммутацию данных в зависимости от 
выполняемой арифметической операции. Это позволяет использовать графические 
процессоры только для выполнения операций в базисе системы остаточных классов, 
что обусловлено наличием большего количества вычислительных ядер. Преобразование 
данных из позиционной системы счисления в непозиционную выполняется средствами 
математического сопроцессора, в роли которого используется Intel Xeon Phi. Использо-
вание гибридной схемы организации вычислительной системы позволяет более эффек-
тивно выполнять вычислительный процесс с использованием системы остаточных 
классов. Выводы. Предложенный подход заключается в комплексном использовании 
графических и сопроцессорных устройств, что позволяет эффективно организовать 
вычислительный процесс на основе модулярный арифметики за счет ее естественно-
го параллелизма, а также за счет выполнения процедуры перевода чисел в СОК и об-
ратно на сопроцессоре Intel Xeon Phi. 

Ключевые слова: архитектура вычислительной системы, организация вычис-
лительного процесса, графический процессор, система остаточных классов, модуляр-
ные операции, арифметический базис. 

  
Abstract. Background. Processing large amounts of information, performing various 

types of forecasting, carrying out machine learning, all these tasks require the organization 
of an effective parallel computing process focused on high-performance computing. To im-
prove the performance of a computing system, the principle of hybridity can be used, com-
bining the capabilities of central, graphic, and other co-processor devices. To increase the 
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efficiency and accuracy of the computational process, unconventional arithmetic systems 
can be used, for example, a system of residue number system. The paper shows a variant of 
constructing a hybrid parallel computing structure with additional coprocessors and 
graphics processors. The aim of the work is to develop and study ways of organizing paral-
lel computing structures and the computing process. Methods. The conducted research is 
based on the application of the theory of construction of parallel computing systems, as 
well as on the principles of functioning of the residue number system. Results. The inclu-
sion of a streaming data scheduler between the graphic and coprocessor unit in the comput-
er system allows the necessary data switching depending on the arithmetic operation being 
performed. This allows you to use graphics processors only to perform operations in the ba-
sis of the system of residual classes, due to the presence of a larger number of processing 
cores. Transformation of data from positional number system to non-positional one is per-
formed by means of a mathematical coprocessor, in the role of which Intel Xeon Phi is 
used. The use of a hybrid scheme for the organization of a computing system allows one to 
more efficiently perform a computational process using a system of residual classes. Con-
clusions. The proposed approach consists in the integrated use of graphics and coprocessor 
devices, which makes it possible to efficiently organize a computational process based on 
modular arithmetic due to its natural parallelism, as well as by performing the procedure of 
converting numbers to residue number system and back on an Intel Xeon Phi coprocessor. 

Key words: computing system architecture, computing process organization, 
graphics processor, residual class system, modular operations, arithmetic basis. 

Введение 

Для выполнения научных расчетов, проведения моделирования в раз-
личных областях науки, обработки медицинских данных необходима органи-
зация вычислительного процесса над данными большой размерности, что 
приводит к использованию значительных вычислительных ресурсов. Для по-
вышения эффективности могут использоваться параллельные вычислитель-
ные структуры с различной параллельной архитектурой (многопроцессорные, 
кластерные). Создание технологий CUDA и OpenCL позволило использовать 
для организации вычислительного процесса графические процессоры, кото-
рые имеют большое количество вычислительных ядер. Стало возможным со-
здание гибридных вычислительных систем, в которых, помимо центрального 
процесса, присутствуют как графические (NVIDIA, AMD), так и дополни-
тельные сопроцессорные устройства (Intel Xeon Phi, NVIDIA Tesla). Это поз-
волило значительно увеличить производительность массивно-параллельных 
вычислений. Увеличение количества вычислительных ядер, а также количе-
ства вычислительных узлов в кластерных системах не всегда позволяет про-
порционально увеличить общую производительность [1]. 

Повышение производительности вычислительной системы можно до-
стичь путем использования нетрадиционной вычислительной арифметики, 
например, на непозиционную, представленную системой остаточных классов 
(СОК), в которой используется модулярный формат данных [2]. Использова-
ние СОК в вычислительной системе позволяет достичь более высокой произ-
водительности за счет естественного параллелизма, отсутствия переноса, 
уменьшения количества используемых данных и более простого представле-
ния чисел. Особенностью организации вычислительного процесса в модуляр-
ной арифметике является необходимость перевода чисел из позиционной си-
стемы счисления в непозиционную [2].  
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Предлагается в гибридных вычислительных структурах, состоящих из 
CPU, GPU, разделить вычислительный процесс по всем процессорным эле-
ментам с выполнением расчетов в модулярном формате на GPU, а перевод из 
позиционной системы и обратно выполнять на дополнительном сопроцессоре 
Intel Xeon Phi. В роли потокового планировщика используется центральный 
процессор вычислительной системы. Такая организация вычислительного 
процесса позволит оптимально использовать все имеющиеся вычислительные 
устройства. 

Постановка задачи 

Данная статья носит исследовательский характер. Проанализированы 
публикации, посвященные организации параллельных вычислительных си-
стем, а также применение в них СОК [2–4]. Рассмотрены вопросы, касающи-
еся перевода чисел в СОК, а также ее использование на графических процес-
сорных структурах и сопроцессоре Intel Xeon Phi, технология и особенности 
его программирования [3]. 

При организации массивно-паралельного вычислительного процесса в 
вычислительной системе, где присутствуют GPU, основная часть вычислений 
производится именно на них, а CPU вычислительной системы выполняет 
роль обработчика и арбитра входных данных для осуществления взаимодей-
ствия между входными и выходными данными с GPU. При использовании 
СОК необходимо осуществить перевод входных данных в модулярный фор-
мат. Этот процесс можно выполнить на CPU, при этом оставляя ресурсы GPU 
свободными, для основной части вычислений в модулярном формате. Совре-
менные процессоры имеют ограниченный набор вычислительных ядер, 
например Intel Xeon последнего поколения имеет их до двух десятков.  
Для повышения производительности традиционно увеличивают количество 
вычислительных ядер путем различных комбинаций CPU и GPU. Такая си-
стема с гетерогенной вычислительной структурой является гибридной. Су-
ществуют варианты с дополнительными сопроцессорными устройствами, 
например, Intel Xeon Phi 7120p, в зависимости от модели имеется до 61 вы-
числительного ядра, общую высокоскоростную кольцевую шину передачи, 
встроенную память объемом 16 Gb. Он реализован на основе архитектуры 
Intel MIC (Many Integrated Core), отличительная особенность которой являет-
ся техническая реализация множества ядер, выполненных на одном кристал-
ле. Преимущество его использования перед CPU заключается в наличии 
большого количества ядер, на которых можно реализовать выполнение хо-
рошо распараллеливаемых программ и векторных вычислений, используемых 
преимущество высокоскоростной кольцевой шины.  

Решение проблемы более эффективной организации вычислительного 
процесса с гибридной ВС с использованием модулярной арифметики пред-
ставленной СОК заключается в использовании сопроцессорного устройства в 
качестве потокового преобразователя чисел в модулярный формат, при этом 
основной набор арифметических операций будет выполняться на GPU. Вы-
полнение немодулярных операций по переводу из позиционной системы 
счисления в непозиционную производится на дополнительном сопроцессоре, 
с полным использованием вычислительных ядер, чем достигается уменьше-
ние времени выполнения таких операций [5]. 
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Вычислительные ядра GPU используются для выполнения модулярных 
операций, которые хорошо выполняются параллельно, например арифмети-
ческое сложение, вычитание без знака и др. Выполнение немодулярных опе-
раций таких, как сравнение, вычитание с получением отрицательного резуль-
тата, контроль переполнения модулярного числа и т.д., основано на 
вычислении точных позиционных характеристик модулярных чисел и произ-
водится также на ядрах GPU, но с меньшей производительностью [6]. 

Особенности модулярной арифметики 

Из существующих непозиционных систем счисления применение в вы-
числительных системах нашла система остаточных классов. СОК основыва-
ется на основе понятий вычета китайской теоремы об остатках. Она позволя-
ет представить любой число: 

( )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∗ − ≤ ≤  (2) 

Исходное число может быть представлено в простой малоразрядной 
форме, получаемой путем деления с остатком (по модулю) на заранее вы-
бранные модулярные основания. В итоге получатся остатки (вычеты), кото-
рые и являются простыми малоразрядными числами. Такие числа являются 
основанием данной арифметики. Основное преимущество СОК примени-
тельно к массивно-параллельным вычислениям заключается в параллельном 
вычислении остатков, и их сумма дает итоговое значение числа. Это позволя-
ет оперировать длинными числами и использовать СОК в высокоточной 
арифметике. 

Перевод чисел в модулярную структуру на сопроцессоре производится 
способом прямого преобразования, при котором двоичные числа в модуляр-
ный формат переводятся с помощью модульного суммирования остатков по 
модулю pi (i = 1, 2, ..., n) для B разрядов и n / B форматов с учетом их весов [7]. 

Особенности организации вычислительного процесса 

Вычислительный процесс в гибридной ВС, в состав которой входят 
NVIDIA Kepler GPU и сопроцессор Intel Xeon Phi с использованием СОК, 
выполняется следующим способом:  

1. Ввод чисел в позиционной системе счисления.  
2. Преобразование чисел в модулярную форму на вычислительных яд-

рах Intel Xeon Phi табличным способом. 
3. Выполнение арифметических операций с основаниями модулярных 

чисел. 
4. Преобразование получившегося числа из модулярного формата в 

позиционную систему счисления, используя сопроцессор Intel Xeon Phi. 
5. Вывод результата. 
При такой организации вычислительные ядра графических процессоров 

полностью освобождаются от процесса перевода в разные системы счисле-
ния, при этом CPU выступает в роли потокового планировщика и организует 
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разделение этапов вычислительных процессов на модулярную составляющую 
и немодулярную и диспетчеризацию вычислительными ядрами GPU и сопро-
цессора. Такое использование гибридной вычислительной системы является 
перспективным направлением в планировании вычислительных операций  
в СОК. 

Предлагаемый подход к организации вычислительного процесса в ги-
бридной вычислительной структуре показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема организации вычислительного процесса  

в гибридной вычислительной системе 
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Выполнение вычислительного процесса происходит следующим обра-
зом. Данные по кольцевой шине поступают на CPU сопроцессрного устрой-
ства Intel Xeon Phi, на ядрах которого происходит операция преобразования в 
модулярный формат на основе заранее выбранных модулей. При этом можно 
использовать длинные числа, обеспечивая загрузкой все вычислительные яд-
ра. Общее количество потоков можно увеличивать путем добавления количе-
ства сопроцессорных ядер. 

Модулярные данные, представленные в виде массива блоков, переда-
ются на вычислительные ядра GPU. Управление данными организует потоко-
вый планировщик CPU. При наличии нескольких GPU планировщик диспет-
черизирует поток между ними. Особенностью архитектуры GPU является 
наличие у каждого вычислительного ядра небольшого количества оператив-
ной памяти, что более подходит при работе с вычетами, так как позволяет 
уменьшить временную сложность вычислений за счет работы с более про-
стыми и малоразрядными числами. Достигается более высокое быстродей-
ствие вычислительного процесса, организованного в СОК при использовании 
GPU. При этом этапы преобразования форматов данных осуществляются  
на вычислительных ядрах традиционной архитектуры.  

Заключение 

В работе показан теоретический подход к организации вычислительно-
го процесса, организованного по гибридной схеме с использованием графи-
ческих и сопроцессорных узлов. В качестве используемой машинной ариф-
метики используется непозиционная система счисления СОК. Показано, что: 

1. Использование CPU в качестве потокового планировщика вычисли-
тельного процесса позволяет осуществлять диспетчеризацию между его ча-
стями, модулярной и немодулярной составляющими. 

2. Использование модулярного формата данных позволяет эффективно 
организовать вычисление на основе GPU с использованием малоразрядных 
чисел. 

3. Преобразование данных в модулярный формат производится на со-
процессорном устройстве Intel Xeon Phi. 
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