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Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

* Публикуется по рекомендации доктора наук, профессора  Л. В. Кох.

Обеспеченность банковскими услугами – это
система мер по удовлетворению потребностей
населения в банковском обслуживании. Пробле-
ма обеспечения банковскими услугами связана
с их доступностью на рынке. Доступность бан-
ковских услуг – это состояние, при котором каж-
дый клиент банка может воспользоваться услу-
гой банка с удобством и по доступной цене.
Разработка универсальной для всех стран ме-

тодики, оценивающей обеспеченность террито-
рии банковскими услугами, невозможна, так как
каждая страна имеет свои особенности экономи-
ческого, исторического, национально-бытового,
природно-климатического, демографического
характера [1].
Одной из наиболее популярных методик оцен-

ки обеспеченности региона банковскими услу-
гами является методика Банка России [4], в ко-
торой  рассчитывается «совокупный индекс обес-
печенности региона банковскими услугами».
Алгоритм расчета этого индекса представлен в
табл. 1.
Ежегодно Банк России, используя данную ме-

тодику, публикует таблицу «Обеспеченность ре-
гионов России банковскими услугами» в раз-
резе федеральных округов и республик, краев
и областей в составе «Отчета о развитии бан-
ковского сектора и банковского надзора» [3].
Следует отметить, что Банк России постоянно
совершенствует данную методику; так, в 2012 г.
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из методики был исключен индекс финансовой
обеспеченности банковскими услугами по ак-
тивам [3].
Итоговый показатель обеспеченности регио-

на банковскими услугами состоит из двух час-
тей. Первая характеризует институциональную
составляющую и дает представление о количе-
стве кредитных организаций и их подразделений
на исследуемой территории. Вторая составляю-
щая совокупного индекса характеризует функ-
циональный компонент, т.е. оцениваются пока-
затели, рассчитанные на основе объемов банков-
ских активов и пассивов.
Достоинство методики Банка России заклю-

чается в том, что она позволяет не только полу-
чить представление о степени насыщенности
того или иного региона России банковскими ус-
лугами, но и дать анализ по каждому из показа-
телей. Методика регулярно используется на прак-
тике в качестве официально признанного инст-
румента мониторинга развития банковского биз-
неса в отдельных российских регионах.
В то же время данная методика не лишена от-

дельных недостатков, что замечено нами и от-
мечается в некоторых исследованиях по данной
проблематике [2]. Так, в показателе «финансо-
вая обеспеченность банковскими услугами (по
объему кредитов)» учитываются кредиты как
юридических лиц, так и физических лиц, что, на
наш взгляд, некорректно. Методически правиль-
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нее соотносить кредиты, предоставленные фи-
зическим лицам, не с ВРП, а, например, с чис-
ленностью населения региона. Требует коррек-
тировки в расчетах и институциональный ком-
понент индекса, так как в нем не учтены так на-
зываемые мини-офисы, т.е. АТМ (банкоматы) с
расширенными возможностями по обслужива-
нию физических лиц.
По нашему мнению, применительно к усло-

виям Республики Таджикистан необходимо до-
работать существующий подход Банка России
путем введения дополнительных показателей, а
также уточнения отдельных показателей, исхо-
дя из их экономической сущности.
Методика ЦБ РФ может быть усовершенство-

вана путем уточнения расчета индекса развития
сберегательного дела и дополнена такими пока-
зателями, как индекс институциональной обес-
печенности региона банковскими услугами по
внутреннему региональному продукту (ВРП),
индекс институциональной обеспеченности ре-
гиона по количеству автоматизированных бан-
ковских устройств (банкоматы, терминалы), ин-
декс финансовой обеспеченности региона бан-

ковскими услугами по числу держателей банков-
ских карт.
Институциональную обеспеченность региона

банковскими услугами по численности населе-
ния предлагается определять по формуле:
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где, Nr – количество банковских отделений ре-
гиона;

Ns – количество банковских отделений по
стране;

Pr – численность населения региона;
Ps – численность населения страны.
Институциональную обеспеченность региона

банковскими услугами по ВРП предлагается оп-
ределять по формуле:
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где, VRPr – валовой региональный продукт за год;
VRPrs – валовый региональный продукт за год

по стране.
Сегодня с расширением функций автоматизи-

рованные банковские устройства становятся пол-

Таблица 1
Алгоритм оценки обеспеченности региона банковскими услугами

Источник: [4].

№ 
п/п Показатель На соответствующую 

предыдущую дату 1.01.гг 
На соответствующую 
отчетную дату 1.01.гг 

1. Количество кредитных организаций региона Данные банковской отчетности 

2. 
Количество филиалов и дополнительных, 
операционных 
и кредитно-кассовых офисов 

Данные банковской отчетности 

3. Активы (сальдированные), млн руб. Данные банковской отчетности 

4. 

Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым организациям – 
резидентам и физическим лицам – резидентам, млн. 
руб.1 

Данные банковской отчетности 

5. Вклады физических лиц, млн руб.2 Данные банковской отчетности 
6. Валовой региональный продукт (ВРП) за год, млн руб.3 Статистические данные по региону 
7. Численность населения, тыс. чел. Статистические данные по региону 

8. Денежные доходы на душу населения 
(среднемесячные), руб. Статистические данные по региону 

9. 
Институциональная обеспеченность банковскими 
услугами 
(по численности населения) 

(стр. 1 + 2)/стр. 7/СПР4 

10. Финансовая обеспеченность банковскими услугами 
(по активам) стр. 3/стр. 6/СПР 

11. Финансовая обеспеченность банковскими услугами 
(по объему кредитов) стр. 4/стр. 6/СПР 

12. Индекс развития сберегательного дела (вклады на душу 
населения к доходам) (стр. 5/стр. 7)/стр. 8/СПР 

13. Совокупный индекс обеспеченности региона 
банковскими услугами (стр. 9 x стр. 10 x стр 11 x стр. 12)^1/4 

 1 Рассчитывается как сумма задолженности по всем кредитам, предоставленным заемщикам, находящимся на данной территории
(графа «Задолженность по кредитам в валюте РФ, иностранной валюте и драг. металлах», строки «Всего по территории» отчетности по
форме 0409302).

2 Рассчитывается по головным офисам и филиалам региона.
3 Отсутствующее значение ВРП за отчетный год рассчитывается на основе имеющихся данных за предыдущий год, пересчитанных с

учетом темпов роста ВВП за соответствующий период.
4 СПР – соответствующий показатель по России.
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ноценными мини-офисами, которые позволяют
оказывать различные банковские услуги поми-
мо снятия наличных денег. Несомненно, разме-
щение таких устройств дорого, но в то же время
их рост показывает тенденции развития рынка
банковских услуг. Поэтому необходимо допол-
нить институциональный компонент показате-
лем «обеспеченность региона автоматизирован-
ными банковскими устройствами», который
предлагается определять по формуле:
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где, NAr – количество автоматизированных бан-
ковских устройств в регионе;

NAs – количество автоматизированных банков-
ских устройств по стране.
Несмотря на то, что в 2012 г. Банком России

индекс финансовой обеспеченности банковски-
ми услугами по активам был исключен из фор-
мулы расчета совокупного индекса обеспечен-
ности банковскими услугами, считаем, его не-
обходимо оставить для более объективной оцен-
ки уровня развития рынка банковских услуг Рес-
публики Таджикистан.
Финансовую обеспеченность регионов бан-

ковскими услугами по активам банков предла-
гается определять по формуле:
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где, Ar – активы банков по региону;
As – активы банков по стране.
Финансовую обеспеченность по объему креди-

тов предлагается оценить отдельно по объему
кредитов физическим лицам, соотнося их с чис-
ленностью населения, и по объему кредитов юри-
дическим лицам, соотнося их с объемом ВРП.
Финансовую обеспеченность регионов банков-

скими услугами по объему кредитов физическим
лицам предлагается определять по формуле:
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где KFr – кредиты, предоставленные физичес-
ким лицам по региону,

KFs – кредиты, предоставленные физическим
лицам по стране.
Финансовую обеспеченность регионов бан-

ковскими услугами по объему кредитов юри-
дическим лицам предлагается определять по
формуле:
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где KYr  – кредиты, предоставленные юриди-
ческим лицам по региону,

KYs – кредиты, предоставленные юридическим
лицам по стране.

На текущем этапе развития рынка банковских
услуг Республики Таджикистан важным показа-
телем, характеризующим уровень его развития,
является число держателей банковских карт. Этот
показатель характеризует, насколько население
охвачено банковскими услугами. Считаем важ-
ным ввести показатель, который позволит оце-
нить уровень развития данного сегмента рынка.
Финансовую обеспеченность регионов бан-

ковскими услугами по числу держателей банков-
ских карт предлагается определять по формуле:
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где NKr – число держателей банковских карт
по региону;

NKs – число держателей банковских карт по
стране.
В отличие от Российской Федерации в Респуб-

лике Таджикистан доходами населения следует
считать не только доходы, которые население
получает в виде заработной платы, но и денеж-
ные переводы. По различным оценкам [3], око-
ло 40 – 50 % ВВП Республики Таджикистан со-
ставляют денежные переводы, поэтому именно
они могут рассматриваться как важный источ-
ник формирования финансовых ресурсов кредит-
ных организаций, что, несомненно, повлияет на
индекс развития сберегательного дела. Кроме
этого, на индекс развития сберегательного дела
могут повлиять объемы средств на карточных
счетах.
Индекс развития сберегательного дела по

объему депозитов и средств на карточных сче-
тах физических лиц предлагается определять по
формуле:
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где VDr – вклады физических лиц по региону;
VDs – вклады физических лиц по стране;
VSkr – объем средств на карточных счетах по

региону;
VSks – объем средств на карточных счетах по

стране;
DDr – доходы на душу населения (среднеме-

сячные) по региону;
DDs – доходы на душу населения (среднеме-

сячные) по стране;
DPr – объем полученных денежных перево-

дов на душу населения (среднемесячные) по ре-
гиону;

DPs – объем полученных денежных перево-
дов на душу населения (среднемесячные) по
стране.
На основе данных индексов определяется со-
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вокупный индекс обеспеченности региона бан-
ковскими услугами:

Таким образом, предложенные корректи-
ровки расчетов отдельных показателей, уча-
ствующих в расчете совокупного индекса,
позволят точнее оценить степень обеспечен-
ности региона банковскими услугами, а бан-
ковскому сектору предоставить дополнитель-
ную информацию по насыщению банковски-

ми услугами отдельных территорий государ-
ства.
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В современных условиях хозяйствования рос-
сийские нефтегазовые компании всецело призна-
ют ответственность за создание безопасных ус-
ловий труда, сохранение и мониторинг здоровья
своих работников, стремясь работать по самым
передовым стандартам [2, 3]. Тем не менее, по
данным Ростехнадзора [1], в 2012 году произош-
ло 258 происшествий на опасных производствен-
ных объектах. Из них больше всего аварий было
зарегистрировано в отраслях нефтегазодобычи,
магистрального трубопроводного транспорта и
геологоразведки (27 %), в нефтехимической и
нефтеперерабатывающей отраслях промышлен-
ности (11 %).
Несмотря на высокий потенциальный уровень

травматизма, профессиональных заболеваний в

УДК 338
Андреева Валентина Владимировна,

аспирант,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет;

е-mail: dept.keimnghk@unecon.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕГРАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ*
В статье обосновываются условия интеграционных процессов и исследуются методы интеграции в инновационном

развитии медицинского обеспечения работников нефтеперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающее предприятие, медицинское обеспечение, методы интеграции.

Andreeva Valentina Vladimirovna,
post-graduate student,

Saint-Petersburg State University of Economics
INVESTIGATION OF INTEGRATION METHODS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REFINERY

MEDICAL SUPPORT
The article describes the integration processes conditions and investigates integration methods in the innovative development

of oil refineries workers medical support.
Keywords: oil refinery, medical service, methods of integration.

* Публикуется по рекомендации доктора экономических наук, профессора В. А. Балуковой.

нефтеперерабатывающей отрасли нет. Единич-
ные случаи аллергического дерматита или по-
вреждения слуха в компрессорных из-за отказа
работников пользоваться противошумными на-
ушниками не являются основаниями для орга-
низации инновационной борьбы с ними. Одна-
ко производственно обусловленных заболеваний
несколько: атеросклероз, артериальная гиперто-
ния, хронический невроз и прочие заболевания.
Вызываются они неблагоприятными факторами
нефтепереработки: большим содержанием в воз-
духе непостоянного ни по составу, ни по концен-
трации комплекса химических соединений и
высоким психоэмоциональным напряжением
(взрыво-, пожароопасность производства и смен-
ный характер работы).

http://www.cbr.ru
mailto:dept.keimnghk@unecon.ru


74 ВЕСТНИК  СПбГЭУ. 2014. Вып. 8 (75)

Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

Изменения в подходах к инновационному раз-
витию медицинского обеспечения нефтепере-
рабатывающих предприятий (МО НПП) рас-
смотрены автором на примере функционирова-
ния ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО
«КИНЕФ») в городе Кириши Ленинградской об-
ласти.
Структура медицинского обеспечения работни-

ков ООО «КИНЕФ» традиционна и принципиаль-
но не отличается от медицинского сопровожде-
ния нефтепереработки в России, а также в целом
соответствует ФЗ № 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».
Схема взаимодействия нефтеперерабатываю-

щего предприятия с медицинскими и оздоро-
вительными учреждениями представлена на
рис. 1. ООО «КИНЕФ» является градообразую-
щим предприятием г. Кириши. Для большей ча-
сти населения г. Кириши и Киришского района
НПП ООО «КИНЕФ» является гарантом ста-
бильной жизни.
На территории ООО «КИНЕФ» располагают-

ся здравпункты для осуществлением контроля за
состоянием здоровья сотрудников и соблюдения
безопасных условий труда (аптечки на рабочих
местах), первой доврачебной медицинской по-
мощи (помощь при травмах, внезапных заболе-

ваниях, отравлениях, в т.ч. профессиональных),
острой сердечно-сосудистой и дыхательной не-
достаточности. При необходимости сотрудник
может направляться в поликлинику и в город-
ское медицинское учреждение (ДМС, ОМС,
платные услуги). Также на основании ДМС (че-
рез страховые компании) сотрудники ООО «КИ-
НЕФ» могут получить направление в оздорови-
тельный фонд (ОФ) «МЕДИНЕФ» и получить
консультацию специалиста. В клинике «МЕДИ-
НЕФ» разработан и запатентован способ диаг-
ностики активности атеросклеротических про-
цессов, который является залогом успешной
борьбы с этим заболеванием. Эта работа в июне
2013 г. была отмечена благодарностью Комите-
та Государственной думы по науке и наукоём-
ким технологиям.
В перспективах ОФ «МЕДИНЕФ» – открытие

медицинского центра МРТ (ДМС, платные ус-
луги), детского отделения (ОМС, ДМС) и пре-
доставление услуги транспортировки при чрез-
вычайных ситуациях. Для восстановления и про-
филактики здоровья сотрудников ООО «КИ-
НЕФ» предоставляет путевки в ОЗД «Приозер-
ный», а также БО «Мечта» (также на основе
ДМС), которые составляют оздоровительный
комплекс ООО «КИНЕФ».

Рис. 1. Схема взаимодействия нефтеперерабатывающего предприятия с медицинскими и оздо-
ровительными учреждениями

 – предполагаемые проекты Оздоровительного фонда «МЕДИНЕФ» в г.Кириши
– взаимосвязь ООО «КИНЕФ» с медицинскими подразделениями
– возможность видов предоставления услуг.



75Серия «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

Представленная на рисунке существующая
схема, имея несомненные достоинства, не пред-
полагает согласованной работы перечисленных
субъектов. Каждое подразделение самостоятель-
но координирует, стимулирует, контролирует и
анализирует структуру медицинских услуг. Со-
здание координирующего инновационного цен-
тра необходимо для совершенствования процес-
са управления МО НПП. Цель его создания –
стратегическое и оперативное управление меди-
цинским обеспечением работников НПП и все-
стороннее удовлетворение потребностей (орга-
низационных, информационных, правовых, ре-
сурсных) медицинских подразделений для их
максимально эффективного функционирования.
Задачи такого центра заключаются в:
• объединении финансового и научного потен-

циала субъектов хозяйствования;
• интегрировании необходимой информации

для анализа предоставляемых услуг по всем под-
разделениям в динамике;

• оценке количества и качества медицинских
услуг, финансовых и экономических показате-
лей;

• повышении квалификации и подбора кадров
с целью повышения эффективности взаимодей-
ствия подразделений между собой;

• сборе и систематизации информации о рын-
ках сбыта, о конкурентах, о партнерах, об обо-
рудовании, о современных информационных
технологиях, о новациях в сфере здравоохране-
ния, организации и управления этой сферой;

• осуществлении мониторинга и контроля за
деятельностью подразделений МО НПП для сво-
евременного выявления и предотвращения оши-
бок и повышения качества предоставляемых ус-
луг.
Формирование инновационного центра, коор-

Таблица 1
Методы интеграции в инновационном развитии медицинского обеспечения

работников нефтеперерабатывающих предприятий

Методы интеграции Содержание метода 

Экономическая интеграция Переход к инновационному типу экономического развития МО НПП 
требует  увеличения размера привлекаемого капитала, т.е. концентрации 
капитала (денежных средств и  имущества).  

Возможны варианты экономической интеграции: 

− передать все структуры МО государственным учреждениям; 

− все структуры МО содержать на балансе НПП; 

− интеграция через совместное владение (частно-государственное 
партнерство). 

Компетентностная интеграция Объединение усилий многих структур МО НПП посредством интеграции 
многих участников, располагающих специализированными 
компетенциями. Возможны формы интеграции: 

− создание центра компетенций; 

− создание центра превосходства и пр. объединений. 

Институциональная 
интеграция 

Совместно проводимая политика (законы, нормы, правила) на основе 
государственного и (или) корпоративного подхода. Участие в 
инновационном развитии МО не только федеральных, муниципальных, 
но и самых разных бизнес-структур, в частности НПП. 

Кластерная интеграция Территориальное взаимовыгодное экономическое партнерство. 
Интеграция усилий региональных и муниципальных органов власти, 
бизнес-сообщества, научных и образовательных медицинских 
организаций, практического здравоохранения сосредоточением 
основного внимания на разработке инновационных технологий и 
доведения их до потребителя (например, в Ленинградской области). 

Диверсификационная 
интеграция 

Объединение МО НПП и фармацевтических структур (снабжение 
лекарственными средствами), детской медицины, совместное 
использование различных форм профилактики и оздоровления. 
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динирующего действия всех участников МО
НПП, позволит разработать согласованную на
разных уровнях управления стратегию поведе-
ния всей системы.
Автором исследованы и систематизированы

методы интеграционных процессов в иннова-
ционном развитии системы здравоохранения ра-
ботников нефтеперерабатывающей отрасли
(табл. 1).
Таким образом, необходимо отметить следу-

ющее.
1. Медицина традиционно является наукоем-

кой отраслью. Получили развитие IT-технологии
в области ERP-систем, специально созданных
для управления медицинскими структурами.
Развитие новых технологий предъявляет повы-
шенные требования к квалификации медицинс-
кого и управленческого персонала и требует ее
постоянного повышения.

2. Научно-технический прогресс в отраслевой
медицине, в частности в медицинском обеспе-
чении работников нефтепереработки, реализует-
ся в условиях: доступности сложных, высокотех-
нологичных техники и технологии; необходимо-
сти приобретать современное лечебное и диаг-
ностическое оборудование, без которого оснаще-
ние работы большинства клиник на высококон-
курентном рынке услуг невозможно, при этом
стоимость оборудования часто составляет десят-
ки миллионов рублей; сокращения норм устаре-
вания оборудования, в среднем в течение 4 – 5

лет, и роста затрат на обслуживание оборудова-
ния.

3. Оказание современных многопрофильных
медицинских услуг работникам предприятий
нефтепереработки, создание клиник различных
моделей, альянсы с государственными и страхо-
выми компаниями и интеграция с научными, ин-
новационными и образовательными структура-
ми приводят к усложнению структуры медицин-
ских организаций и предъявляют новые требо-
вания к качеству управления. Необходимо рас-
ширять знания в смежных областях, наращивать
управленческие компетенции и навыки.

4. Стратегия поведения нефтеперерабатываю-
щего предприятия (нефтегазовой компании) в
сфере медицинского обеспечения его работни-
ков обусловлена выбором метода интеграции
различных субъектов в инновационном развитии
здравоохранения.
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Газовая промышленность – одна из самых
быстро развивающихся отраслей экономики Рос-
сийской Федерации. Главной задачей этого круп-
нейшего комплекса являются обеспечение на-
дёжного снабжения газом, газовым конденсатом
и продуктами их переработки потребителей на-
шей страны, а также поставка газа на экспорт.
Снижение стоимости газоснабжающих систем
имеет огромную значимость для народного хо-
зяйства. Также не менее важной задачей являет-
ся обеспечение полного и надежного газоснаб-
жения всех потенциальных потребителей. Акту-
альность проблемы очевидна: для того, чтобы га-
зораспределительные организации успешно раз-
вивались, необходимо, в первую очередь, опти-
мизировать процесс обслуживания газопроводов.
Только совместное решение этих задач позволя-
ет достигнуть наибольшей эффективности ис-
пользования газа. Эта проблема может быть ре-
шена начиная с проектирования, при определе-
нии основных параметров системы, и далее не-
прерывно в течение всего периода эксплуатации.
Все достоинства газового топлива могут быть
правильно использованы только специалистами,
которые хорошо усвоили основы газоснабжения
и строго соблюдают правила безопасности в га-
зовом хозяйстве.
Только комплексный подход приведет к сни-

жению затрат газораспределительных организа-
ций, связанных с обслуживанием газопровода.
Для достижения поставленной цели необхо-

димо изучить системы газоснабжения на пред-
приятии, выявить возможные сложности, пре-
имущества и недостатки прокладки газопрово-
дов, провести финансовый анализ  и анализ ава-
рийных ситуаций на предприятии, и наконец,
разработать мероприятия по совершенствованию
обслуживания газопроводов.
Целью деятельности газораспределительной

организации является прежде всего бесперебой-
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ное и безаварийное газоснабжение потребите-
лей, в т.ч. населения, но некоторые газораспре-
делительные организации имеют все возможно-
сти для проектирования и строительства полно-
го комплекса инженерных коммуникаций, вклю-
чая подземные сети хозяйственно-питьевого
снабжения, теплоснабжения, водоотведения и
канализации для строящихся или уже существу-
ющих жилых зданий и промышленных соору-
жений.
Основными проблемами, касающимися эксп-

луатации газопроводов, являются устаревшие
материалы и технологии, недоработки в норма-
тивно-правовой базе, невнимательность эксплу-
атационников при профилактических осмотрах
газопроводов, которые влекут за собой аварии
на газопроводе и утечки газа.
С целью предупреждения аварий на газопро-

воде в первую очередь необходимо:
1. обеспечение постоянного выполнения тре-

бований «Правил охраны газораспределитель-
ных сетей» эксплуатационными организациями
для обеспечения сохранности газораспредели-
тельных сетей, предупреждения аварий и чрез-
вычайных ситуаций, а также ликвидации их по-
следствий;

2. предоставление всей имеющейся информа-
ции об аварийных ситуациях: ознакомить с ма-
териалами расследования аварии эксплуатацион-
ные подразделения; разместить информацию (в
газетах и по радио) об аварийных ситуациях при
производстве каких-либо работ; проинформиро-
вать предприятия и организации, работающие в
охранных зонах газораспределительных сетей;

3. увеличить число приборных проверок га-
зопроводов, обход трассы проводить регулярно.
Очевидно, что предприятиям не удастся пол-

ностью избежать потерь газа, но минимизиро-
вать этот показатель необходимо. Например, при-
чины, зависящие от физико-технических свойств

mailto:evgeniiaa@bk.ru
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газа и среды, не зависят от предприятия и пото-
му все усилия необходимо направить на каче-
ственное обслуживание газопроводов.
Утечки газа из газопроводов чаще присутству-

ют на стыковых соединениях, в местах повреж-
дения стенок труб коррозией и землеройными
механизмами, из арматуры (вентилей, задвижек,
предохранительных и сбросных клапанов и т. п.),
а также при выполнении эксплуатационных ра-
бот. Следовательно, в большей мере необходи-
мы мероприятия по предупреждению коррозии.
Кроме того, если рассматриваемое предприятие
участвует в строительстве магистральных газо-
проводов, то оно должно нести за них ответ-
ственность [2].
В связи с этим можно предложить дополни-

тельную защиту – электрохимическую. Подклю-
чение катодной защиты позволяет если не оста-
новить, то значительно замедлить общую и яз-
венную коррозии (рис. 1).
Катодная защита – это электрохимическая за-

щита, которая основывается на наложении от-
рицательного потенциала на защищаемую де-
таль. Сдвиг потенциала защищаемого металли-
ческого объекта осуществлен с помощью внеш-
него источника постоянного тока (станции ка-
тодной защиты) или соединением с протектор-
ным анодом, изготовленным из металла более
электроотрицательного относительно объекта.
При этом поверхность защищаемого образца

(детали конструкции) становится эквипотенци-
альной и на всех её участках протекает только
катодный процесс. Анодный процесс, обуслов-
ливающий коррозию, перенесен на вспомога-
тельные электроды. Отсюда названия – «жерт-
венный анод», «жертвенный электрод». Если,
однако, сдвиг потенциала в отрицательную сто-
рону превысит определённое значение, возмож-
на так называемая «перезащита», связанная с
выделением водорода, изменением состава при-
электродного слоя и другими явлениями, что

может привести к ускорению коррозии. Катод-
ную защиту следует совмещать с нанесением
защитных покрытий [3, 4].
Для сведения к минимальному риску корро-

зионных повреждений трубопроводы защищают
антикоррозионными покрытиями и дополни-
тельно средствами электрохимзащиты (ЭХЗ).
При этом изоляционные покрытия обеспечива-
ют первичную («пассивную») защиту трубопро-
водов от коррозии, выполняя функцию «диффу-
зионного барьера», через который затрудняется
доступ к металлу коррозионноактивных агентов
(воды, кислорода воздуха).
На сегодняшний день точное определение эко-

номических эффектов, достигаемых при исполь-
зовании электрохимической защиты, затрудне-
но. Достаточно трудно рассчитать эффект от ис-
ключения непрогнозируемых косвенных по-
терь от коррозии.
Можно считать, исходя из аналогий, что сто-

имость электрохимической защиты не превыша-
ет 1 % от стоимости защищаемой конструкции,
причём эта стоимость складывается из сравни-
тельно высоких капитальных затрат и низких
затрат эксплуатационных.
Увеличение срока эксплуатации газопровода

при использовании катодной защиты – пример-
но 10 лет.
Практика показывает, что наиболее рентабель-

на электрохимическая защита конструкций, име-
ющих изолирующее покрытие высокого каче-
ства.
Рентабельность и эффективность применения

электрохимических методов защиты подтверж-
дается опытом её многолетней эксплуатации во
многих странах. Электрохимическая защита по-
всеместно считается наиболее эффективной и
высокоэкономичной технологией защиты [1].
В то же время можно уйти от использования

катодной защиты стальных газопроводов, при-
меняя в строительстве только полиэтиленовые

трубопроводы.
Использование полиэтилено-

вых труб позволяет радикальным
образом решить проблемы на-
дежности и долговечности ком-
муникаций, сократив при этом
затраты как на монтаж, так и на
поддержание работоспособности
в процессе эксплуатации. Приме-
нение полиэтиленовых газопро-
водов существенно сокращает эк-
сплуатационные затраты за счет
отсутствия коррозии и устране-
ния ее последствий. За счет отсут-
ствия изоляционных работ и кон-
троля их качества сокращаютсяРис. 1. Катодная защита трубопроводов от коррозии.
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объемы сварочных работ (особенно при исполь-
зовании длинномерных труб и выполнении со-
единений полиэтиленовых труб с помощью
муфт), снижаются объемы трубоукладочных ра-
бот, отсутствует необходимость защиты от кор-
розии, строительно-монтажные работы по
строительству полиэтиленовых газопроводов
меньше по сравнению со стальными в среднем
на 15 %.
Зная диаметры газопроводов, можно рассчи-

тать стоимость строительства стальных и поли-
этиленовых газопроводов, пользуясь данными о
стоимости одного погонного метра стальных и
полиэтиленовых труб и стоимости их монтажа.
При проведении сравнительного анализа при-

менения стальных и полиэтиленовых газопрово-
дов можно сделать следующие выводы:

• с точки зрения материала, применяемого при
строительстве сетей, полимерные технологии
более экономичны (газопроводы из полиэтиле-
новых труб при строительстве в 3 раза дешев-
ле);

• экономию можно  объяснить тем, что отсут-
ствует необходимость в дополнительных расхо-
дах на выполнение весьма усиленной изоляции
стальных газопроводов, сооружение и дальней-
шую эксплуатацию станции катодной защиты;

• применение полиэтиленовых газопроводов
также существенно сокращает эксплуатацион-
ные затраты тем, что увеличивается срок служ-
бы (50 лет) и уменьшается трудоемкость при тех-
ническом обслуживании, проведении текущих и
капитальных ремонтов;

• при применении полиэтиленовых труб от-
сутствуют эксплуатационные расходы на перио-
дическую диагностику возможной коррозии;

• времени на строительство полиэтиленовых
газопроводов требуется в 10 раз меньше по срав-
нению со стальными;

• пропускная способность полиэтиленовой
трубы на 25 – 30 % выше, чем у стальной с тем
же диаметром [5].
Задачей технико-экономической оптимизации

является определение таких параметров систем,

которые для достижения заданного полезного
результата требуют наименьших затрат матери-
альных, энергетических, денежных или других
ресурсов.
Очевидно, что применение полиэтиленовых

труб для строительства газопровода целесооб-
разно и с экономической, и с технологической
точки зрения.
Использование природного газа позволяет ре-

ализовать принципиально новые, прогрессивные
и экономически эффективные технологические
процессы. Кроме того, применение газа в каче-
стве топлива позволяет значительно улучшить
условия быта населения, повысить санитарно-
гигиенический уровень производства и оздоро-
вить воздушный бассейн в крупных промышлен-
ных центрах.
Главным инструментом для бесперебойного

снабжения газом населения является мощная
сеть газопроводов, прокладка, эксплуатация и
обслуживание которых требуют тщательного
подхода.
Соблюдение предложенных мероприятий по-

зволит обеспечить бесперебойное и безопасное
снабжение газом различных потребителей.
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На производственных предприятиях совре-
менное состояние производства России характе-
ризуется активным поиском путей подъема и
системного развития в рамках стратегического
развития экономики страны. В целом направле-
ния стратегического развития производства на
производственных предприятиях определены.
Таковыми направлениями являются: дальнейшее
реформирование, реструктуризация производ-
ственных предприятий, комплексов, рост инно-
вационности всех элементов промышленных
предприятий: товара, технологии, техники, орга-
низации труда, производства и управления.
В рамках основных направлений развития

производственных предприятий проводятся ис-
следования и поиск методов, решающих конк-
ретные проблемы развития конкретных отрас-
лей, предприятий, комплексов.
Машиностроение – традиционно базовая от-

расль для развития всех остальных отраслей эко-
номики страны.
Отмечаются две разнонаправленные тенден-

ции изменения структуры машиностроительно-
го производства. С одной стороны, идет процесс
деконцентрации машиностроительных предпри-
ятий. Сокращается число технологических пе-
ределов, в рамках производственной структуры
предприятий выделяются отдельные технологи-
ческие переделы, способные работать самосто-
ятельно на рынке с учетом развития НТП дан-
ной технологии. С другой стороны, глобализа-
ция мировой экономики создает сложные про-
мышленные ассоциации, заставляя российские
предприятия отказываться от производства то-
варов (как целого) и перейти на производство
продукта (как какой-то части чужого товара). Эта
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вторая тенденция в текущем времени выгодна на-
шим предприятиям. Она позволяет уцелеть на
волне общего экономического кризиса не толь-
ко за счет выполнения конкретных гарантирован-
ных заказов от головной компании, но и за счет
современной модернизации технологического
процесса конкретного технологического переде-
ла. Однако в рамках стратегических интересов
развития российских предприятий и страны в
целом это путь тупиковый, так как он полнос-
тью разрушает российские стартовые возможно-
сти к закономерному обновлению товара, техно-
логии и организации производства.
Машиностроительная продукция – это про-

дукция высокой сложности, в ее производстве
постоянно требуются научно-исследовательские,
конструкторские, технологические и организа-
ционно-плановые работы.
Рассматривая организацию производства

предприятий машиностроения с учетом ее сегод-
няшнего кризисного состояния, мы должны
определиться с целевой установкой направления
развития отечественного конкурентоспособного
товара (станки, машины) на базе конкурентного
производства.
Машиностроение – это отрасль преимуще-

ственно мелкосерийного производства (прибли-
зительно 85 %), поэтому ее конкурентоспособ-
ность должна формироваться на основе учета
потребностей каждого конкретного клиента –
потребителя. Для понимания структуры потреб-
ностей современного потребителя машин и обо-
рудования необходимо создать такую систему
постоянного мониторинга общих тенденций из-
менений потребностей и частых пожеланий кли-
ентов. Эта система возможна при условии ново-

mailto:Veselov_a@inbox.ru
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го метода управления сбытом продукции, где
сбыт является определяющим в управленческой
цепочке «потребитель} сбыт} производство}
сбыт} потребитель».
Анализ структуры современного машиностро-

ительного изделия (машины) показывает стрем-
ление к многофункциональности продукции ма-
шиностроения. Конкуренция на рынке строится
в том числе на все бóльшую многофункциональ-
ность, но всем ли на рынке нужна многофунк-
циональность?
Общая тенденция изменения потребностей

рынка машиностроительной продукции идет в
направлении количественного роста потребнос-
тей и на индивидуализации потребителя, а это
значит, что должен расти ассортимент товаров и
снижаться серийность производства. Эта тенден-
ция – одна из основ формирования новых мето-
дов управления сбытом.
Отмечаем, что на рынке многие клиенты же-

лают получить конкретное оборудование для
конкретного процесса. На основании теории кон-
фигурации мы можем на основе базовой модели
изделия создать «упрощённый» (без лишних
функций) или упрощенный и с добавлением ка-
кой-то новой функции вариант изделия конкрет-
ного рыночного спроса. Таким образом, мы фор-
мируем принципиально новый рынок промыш-
ленной продукции с модернизацией (обновляе-
мостью), потребной клиенту. Учитывая мелко-
серийность машиностроительного производства
должен быть разработан особый механизм изу-
чения рыночного спроса.
Маркетинг – система изучения и регулирова-

ния рыночных процессов, управление сбытом
компании [1].
Служба маркетинга, исследуя рынок потреб-

ления товаров на основе сбора и анализа боль-
шого множества мнений потребителей, выстра-
ивает рыночную товарную стратегию предпри-
ятия, но это применимо к крупносерийному и
массовому типу производства. Из этого можно
сделать вывод, что невозможно использовать
инструмент маркетинга в оценке рынка мелко-
серийной продукции. Нам представляется, что
решение этой проблемы в особой организации
сбыта (создание новых функций по контактам с
клиентом, с резким увеличением работ по выяв-
лению частных потребностей клиентов, группи-
ровке этих потребностей, определением возмож-
ных изменений в структуре изделия как на этапе
разработки конструкции, на этапе разработки
технологии, так и на этапах производственного
процесса). Этот новый, сложный, большой объем
работ управляющего сбыта выполним только в
условиях системного комплекса информацион-
ных технологий.

Особым образом организованный сбыт маши-
ностроительного предприятия возможен при
использовании стандартов интероперабельнос-
ти (ГОСТ Р 55062-2012) [2].
В сложных рыночных условиях отечественной

экономики сбыт получает стратегическое значе-
ние для обеспечения стабильного функциониро-
вания и наращивания конкурентного потенциа-
ла промышленных предприятий. Отсюда управ-
ляющий сбыт должен состоять не из стандарт-
ных решений, а из алгоритма эффективной их
разработки в условиях конкретной деятельнос-
ти промышленного предприятия при проектиро-
вании и производстве модернизированной про-
дукции. Сбыт должен предусматривать много-
вариантность подходов.
Служба сбыта машиностроительных предпри-

ятий серийного и мелкосерийного типов произ-
водства должна быть организованна не только с
целью реализации готовой продукции, но и с
целью постоянной устойчивой обратной связи с
потребителями своей продукции, для постоян-
ного инновационного предложения по измене-
нию основного элемента товара. Таким образом,
на машиностроительном предприятии функци-
онируют два самостоятельных и одновременно
тесно переплетающихся производственных про-
цесса. Первый процесс – это изготовление про-
дукции по плановым заказам (базовая продук-
ция). Второй процесс – это изготовление модер-
низированной продукции (на основе базовой
продукции) по частным заказам.
Налаженная сбытом обратная связь с потре-

бителями должна давать заказы на изменение
(инновации) товара производства, продукта про-
изводства. Служба сбыта машиностроительно-
го предприятия должна организоваться  как
управляющий, координационный центр иннова-
ционных изменений (проектов) совершенствова-
ния товара – продукта для конкретного потреби-
теля (группы потребителей) – вытягивающий
сбыт.
Производство модернизированной продукции

строится на основе увеличения производствен-
ных мощностей по технологическим переделам
базовой части изделия и за счет формирования
технологических инноваций по деталям и узлам
и сборки модернизированной части изделий [3].
Организация возможных вариантов изменений

товара-продукта и вариантов производства в рам-
ках различных вариантов технологических це-
почек должна строиться на системе уровней об-
новляемости продукции машиностроения (об-
новляемость системы машин) с применением
методов теории управления конфигурацией.
Реакция сбыта выражается в проектировании

вариантов возможного решения предложений
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потребителя в виде организации технологичес-
кой цепочки изготовления товара на свободных
производственных мощностях производства ба-
зовой продукции. Если этих свободных мощно-
стей недостаточно (как правило), то возникает
мотивационная потребность в инновациях не-
скольких видов (в первую очередь технологичес-
ких).
Таким образом, по-новому организованный

управляющий сбыт решает такие задачи:
– изменение товара;
– создание нового рынка модернизированной

продукции;
– реорганизация (реструктуризация) производ-

ства (создание новых технологических цепочек);
– ускоренное, управляемое инновационное

развитие «узких мест» производственных про-
цессов в технологических цепочках. Здесь очень
важно отметить мотивационный посыл к инно-
вационным изменениям. В условиях машино-
строения эти инновационные изменения  реша-
ются через комплексную автоматизацию НИОКР,
ТПП. С позиций оценки уровня развития произ-
водства – это пятый технологический уклад;

– экономически эффективное рыночно направ-

ленное комплексное изменение промышленно-
го предприятия.
Организация нового управляющего сбыта ста-

вит своей целью проектируемую согласован-
ность всех составляющих элементов сбытовой
и производственной деятельности машиностро-
ительного предприятия.  Это управленческий
процесс, который предполагает целый систем-
ный комплекс  научных, технологических, орга-
низационных, финансовых, коммерческих ме-
роприятий. Новый управляющий сбыт имеет
стратегический характер в развитии машино-
строительной отрасли.
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Современные внешнеэкономические условия
требуют пересмотра экономической модели раз-
вития РФ в связи с переходом к политике им-
портозамещения, подразумевающей использова-

ние внутренних источников экономического ро-
ста. Сегодня национальная промышленность в
значительной степени является импортозависи-
мой от иностранных технологий, машин, обору-
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дования и т. п. Так, в 2012 г. в разделе «Обраба-
тывающие производства» стоимость предмета
соглашения по экспорту технологий составила
254,1 млн долл., а стоимость предмета соглаше-
ния по импорту – 3063,3 млн долл. (двенадцати-
кратное превышение импорта над экспортом)
(табл. 1).
По результатам анализа, проведенного Мин-

промторгом в июне 2014 г., наиболее перспек-
тивными с точки зрения импортозамещения яв-
ляются станкостроение (доля импорта в потреб-
лении, по разным оценкам, более 90 %), тяже-
лое машиностроение (60 – 80 %), легкая про-
мышленность (70 – 90 %), электронная про-
мышленность (80 – 90 %), фармацевтическая,
медицинская промышленность (70 – 80 %), ма-
шиностроение для пищевой промышленности
(60 – 80 %). Так, к 2020 г. планируется сниже-
ние доли импорта по указанным отраслям с 70
– 90% до 50 – 60% [4].
Среди многочисленных проблем российской

промышленности, в том числе машинострое-
ния, обуславливающих необходимость и слож-
ность ее структурной перестройки как на регио-
нальном, так и на локальном уровне (уровне от-
дельного предприятия), выделим следующие:
чрезмерная концентрация промышленного про-
изводства и низкий уровень межотраслевого и
внутриотраслевого обмена (кооперация), высо-
кий уровень износа основных производствен-
ный фондов, включая материально-техничес-
кую базу для НИОКР, технологическая отста-

лость (доля технологий пятого уклада – около
10 %, четвертого – около 50 % , третьего – око-
ло 40 %), низкий уровень инновационной ак-
тивности промышленных предприятий и т. д.
Важной проблемой являются жесткая производ-
ственная структура предприятий, приводящая
к низкой эффективности в сфере освоения но-
вой продукции и, как следствие, снижение кон-
курентоспособности продукции по сравнению
с импортной в постоянно изменяющихся рыноч-
ных условиях.
Производственный процесс машинострои-

тельного предприятия состоит из основного про-
изводства и обслуживающего и вспомогательно-
го производств (инфраструктура предприятия).
Проведение организационно-структурной пере-
стройки производственной деятельности маши-
ностроительного предприятия продиктовано не-
обходимостью своевременного реагирования на
постоянные изменения внешней среды как ус-
ловие эффективной деятельности и развития
предприятия. Так, изменения в структуре по-
требностей потребителей, определяемые жиз-
ненным циклом изделий изменения в номенк-
латуре продукции обуславливают необходи-
мость выпуска новой продукции или модерни-
зации прежней, что своевременно и эффектив-
но возможно реализовать только при организа-
ции гибкой производственной структуры, вклю-
чая инфраструктуру.
В современной экономической литературе нет

единого мнения в понимании сущности и соста-

Таблица 1
Торговля технологиями с зарубежными странами по основным видам

экономической деятельности организаций в 2012 г.

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_48/
Main.htm.

Экспорт Импорт 

 

Число 
соглашений 

Стоимость 
предмета 
соглашения, 
млн долл. 
США 

Поступление 
средств  
за год,  

 млн долл. 
США 

Число 
соглашений 

Стоимость 
предмета 
соглашения, 
млн долл. 
США 

Выплаты 
средств  
за год,  
млн долл. 
США 

Обрабатывающие производства 204 254,1 52,8 1395 3063,3 1383,4
из них: 
обработка древесины и 
производство изделий из дерева - - - 44 19,1 26,0
металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий 15 2,4 2,4 273 1019,9 219,5
производство машин и 
оборудования 56 8,7 10,5 61 28,4 25,3
производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 18 4,6 2,8 36 28,4 26,9
производство транспортных 
средств и оборудования 55 167,9 26,1 194 637,7 338,2

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_48/
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ва инфраструктуры машиностроительного пред-
приятия (табл. 2).
Проанализировав нижеперечисленные опреде-

ления инфраструктуры машиностроительного
предприятия, можно сделать вывод о том, что
многие авторы ограничивают ее определение
рамками либо внутренней, либо внешней среды
функционирования предприятия,  не рассматри-
вая элементы внутренней и внешней производ-
ственной структуры, от которых и должна зави-
сеть проектируемая инфраструктура, в  их сис-
темном единстве, с точки зрения рациональной
взаимозаменяемости и взаимодополняемости
услуг. Также является спорным утверждение о
включении в состав инфраструктуры предприя-
тия исключительно подразделений, не участву-
ющих в создании основной продукции. Так, со-
здание гибкого, отвечающего условиям внешней
среды производства и достижение экономичес-
кой эффективности всех структур предприятия
может быть осуществлено за счет частичного или
полного выделения предприятием из своего со-
става экономически нерациональных (т. е. не
соответствующих своими мощностями техноло-
гии производства основной продукции) техно-
логических переделов основного производства.
В таком случае возникшая внешняя коопераци-
онная основа взаимодействия технологических
переделов ставит вопрос о возможности вклю-

чения в состав внешней инфраструктуры выде-
ленных переделов основного производства.
Проблема жесткой организационно-производ-

ственной структуры предприятия должна ре-
шаться за счет формирования экономически ра-
циональной структуры предприятия на основе
повышения хозяйственной самостоятельности
подразделений, усиления внешних кооперацион-
ных связей (аутсорсинг, различные виды и фор-
мы объединений предприятий и др.). Руковод-
ством предприятия должно быть принято важ-
ное стратегическое решение о составе и формах
взаимодействия внутренних и внешних элемен-
тов инфраструктуры предприятия в зависимос-
ти от вида производства. Элементы инфраструк-
туры должны оптимально соответствовать по-
требностям и особенностям каждого технологи-
ческого передела основного производства, что
формирует проблему расчета оптимальности
значений характеристик основных элементов
производственной системы инфраструктуры.
Основным методическим подходом к иссле-

дованию инфраструктуры машиностроительно-
го предприятия является системный подход, со-
гласно которому, во-первых, инфраструктура
является целостным образованием, во-вторых, в
ней выделяются элементы (подсистемы) и опре-
деляются взаимоотношения между этими эле-
ментами и основным производством.

Таблица 2
Понятие инфраструктуры промышленного предприятия в трактовке разных авторов

 
 
 
 
 
Фролова Т. А.,  
2009 

Инфраструктура предприятия – это совокупность цехов, участков, хозяйств и служб 
предприятия, имеющих подчиненный вспомогательный характер и обеспечивающих 
необходимые условия для деятельности предприятия в целом. Различают 
производственную и социальную инфраструктуры и капитальное строительство, 
обслуживающее обе сферы. 
Производственная инфраструктура предприятия – это совокупность подразделений, 
которые прямо с выработкой продукции не связаны. Основное их назначение состоит в 
техническом обслуживании основных процессов производства. Социальная 
инфраструктура – это совокупность подразделений предприятия, обеспечивающих 
удовлетворение социально-бытовых и культурных потребностей работников 
предприятия и членов их семей [8]. 

Просветов Г. И., 
2013  

Инфраструктура предприятия обеспечивает условия деятельности предприятия. Она 
включает в себя здания, оборудование, энергоснабжение, средства передачи и 
обработки информации, транспорт и т. д. [6]. 

 
 
Трегубович И. В.,  
2000 

Инфраструктуру можно рассматривать в 2-х аспектах – как производство и как систему 
производственного обслуживания, а также систему обеспечения движения потоков 
(продуктовых, информационных, финансовых, программных, кадровых, материально-
технических, энергетических, технологических). Движение этих потоков имеет место 
как в сфере производства, так и в сфере обращения [7]. 

 
Горфинкель В. Я., 
Швандар В. А.,  
2003 

Инфраструктура – часть внешней среды организации, обеспечивающая организацию 
всеми необходимыми для ее деятельности трудовыми, финансовыми, 
информационными ресурсами, транспортными, консультационными, аудиторскими, 
страховыми и другими услугами [1]. 

 
 
Иванов А. А., 
2012 

Производственная инфраструктура предприятия – это совокупность подразделений, 
которые непосредственно не участвуют в создании основной продукции, но 
способствуют работе основных цехов, создавая необходимые для этого условия. 
Производственная инфраструктура зависит от отрасли, типа и масштаба производства. 
Социальная инфраструктура предприятия – это совокупность подразделений 
предприятия, обеспечивающих удовлетворение социально-бытовых и культурных 
потребностей работников [3]. 

 

в двух
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Различные авторы выделяют различные под-
системы инфраструктуры машиностроительно-
го предприятия. Изначально в научной литера-
туре авторами в основном выделялись два вида
инфраструктуры – производственная и соци-
альная, впоследствии их количество было рас-
ширено такими понятиями, как институциональ-
ная инфраструктура и рыночная, другие авторы
расширяют классификацию инфраструктуры
экологической, научной (инновационной), инсти-
туциональной, коммуникационной (информаци-
онной), магистральной, логистической инфра-
структурой и т. д.
Инфраструктура машиностроительного пред-

приятия – сложная многоуровневая (уровни
предприятия, региона, государства) система эле-
ментов, состав которых определяется такими
факторами, как тип производства, уровень тех-
нологии согласно НТП и проч. Среди целей ин-
фраструктуры машиностроительного предприя-
тия можно назвать обеспечение бесперебойного
функционирования производственного процес-
са, способствование повышению эффективнос-
ти и гибкости производства и т. д.
Эффективность функционирования инфра-

структуры предприятия во многом зависит от
уровня развития региональной инфраструктуры
(производственной, инновационной, социаль-
ной, рыночной и др.), степени содействия в ее
создании и развитии органов местного самоуп-
равления и государственной власти. Сегодня
важность решения проблемы инфраструктурно-
го оформления промышленного производства
получает признание на высшем правительствен-

ном уровне. Например, проект нового федераль-
ного закона «О промышленной политике в РФ»,
одобренный в первом чтении 7 октября 2014 г. и
декларирующий в качестве целей импортозаме-
щение и достижение и поддержание конкурен-
тоспособности на мировом рынке отечественной
промышленной продукции, в качестве одной из
приоритетных задач промышленной политики
России ставит «…содействие созданию или раз-
витию промышленной инфраструктуры, а так-
же инфраструктуры поддержки промышленной
деятельности» [5].
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При развитии энергосбережения в жилищном
фонде важно разделять технико-технологические
характеристики, управление многоквартирным
домом и финансирование программ энергосбе-
режения. Управление многоквартирным домом
является наименее изученным аспектом энерго-
сбережения. Региональная специфика, различ-
ные эксплуатационные характеристики домов,
неравная финансовая обеспеченность собствен-
ников даже в одном объекте, заниженные тари-
фы на коммунальные услуги не позволяют вы-
работать единый механизм управления энерго-
сбережением. Исходя из обозначенных причин
очевидно, что система управления должна быть
комплексной, дорабатываться в каждом случае
индивидуально.
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В настоящее время имеются различные пред-
ложения по повышению уровня энергосбереже-
ния в жилищном фонде, которые в большинстве
случаев носят локальный характер. Для обеспе-
чения комплексного подхода к энергосбереже-
нию предлагаются следующие мероприятия.
Основными нормативно-правыми документа-

ми являются Жилищный кодекс РФ, федераль-
ный закон РФ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», законы и норма-
тивные акты субъекта РФ о капитальном ремон-
те [1 – 5]. Полезны изучение мирового опыта,
анализ последних достижений технического про-
гресса.

Рис. 1. Информационно-кибернетическая модель повышения энергосбережения в жилищном
фонде.
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Необходимы проведение энергетического об-
следования, составление мероприятий для кон-
кретного многоквартирного дома. В Санкт-Пе-
тербурге утверждена программа капитального
ремонта до 2037 года с указанием адресного пе-
речня подлежащих ремонту многоквартирных
домов по видам работ. Сметная стоимость ремон-
та не указана, она должна утверждаться за 1 год
до проведения мероприятий [5]. Если дом не вхо-
дит в программу или перечень предложенных ме-
роприятий недостаточен для повышения энер-
гоэффективности многоквартирного дома, соб-
ственники помещений могут создать или допол-
нить необходимыми мероприятиями программу
капитального ремонта своего дома по решению
собрания собственников и профинансировать за
счет надбавки сверх минимального установлен-
ного взноса на капитальный ремонт. К перечню
обязательных мероприятий, финансируемых за
счет средств фонда капитального ремонта, в со-
ответствии с Жилищным кодексом относятся ре-
монт внутридомовых инженерных сетей, ремонт
или замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, кры-
ши, подвальных помещений, фасада, фундамен-
та. Также возможно за счет этих средств выпол-
нить утепление фасада, переустройство невен-
тилируемой крыши на вентилируемую, устрой-
ство выходов на кровлю, установку коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов, узлов управления и регулирования
потребления этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энер-
гии, газа) и другие виды услуг и (или) работ в
соответствии с частью 2 Жилищного кодекса [1].
Разработаны Методические рекомендации по
оценке эффективности энергосберегающих ме-
роприятий, в соответствии с которыми можно
рассчитать эффективность как в натуральном,
так и в стоимостном выражении [6].
При оценке стоимости и расчете окупаемости

мероприятий важно определение индикаторов
успешности проведения запланированных ме-
роприятий. Это должны быть не только эконо-
мические показатели как снижение стоимости
жилищно-коммунальных услуг для собственни-
ков помещений, получение прибыли для управ-
ляющих организаций, но и технологические ха-
рактеристики. Они должны не только включать
снижение объема потребляемых ресурсов и энер-
гии, а отражать сокращение теплопотерь через
ограждающие конструкции зданий, вентиляци-
онные системы и т.п.
В поиске источников финансирования возмож-

но привлечение собственных средств (собствен-
ников и нанимателей), бюджетного финансиро-
вания и внебюджетных источников. Во-первых,
в соответствии с постановлением правительства

Санкт-Петербурга от 31 января 2014 года № 49
установлена минимальная плата за капитальный
ремонт – 2,00 рубля с одного квадратного метра
общей площади помещения в месяц [4]. Из этих
средств формируется фонд капитального ремон-
та. Необходимо также привлечение средств
субъекта РФ, в частности бюджета Санкт-Петер-
бурга. Существует возможность подать заявку в
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, его работа продлена
до 1 января 2018 г. в соответствии с федераль-
ным законом «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» [2].
Очень сложный вопрос – участие в финанси-

ровании энергосберегающих мероприятий вне-
бюджетных источников. Здесь наиболее распро-
странены варианты привлечения средств специа-
лизированных кредитных организаций или зак-
лючение энергосервисных контрактов. В настоя-
щее время в России известен опыт финансирова-
ния энергосберегающих программ со стороны
ОАО «Газпробанк», ОАО «Сбербанк России»,
Европейского банка реконструкции и развития и
Международной финансовой корпорации IFC (ин-
вестиционное подразделение Всемирного банка).
Основным барьером развития внебюджетного
финансирования является отсутствие гарантий
возврата инвестиций в проект. Необходимо на за-
конодательном уровне обезопасить такие сделки,
иначе будет сохраняться тенденция слабого вов-
лечения внебюджетных источников в финансиро-
вание энергосберегающих мероприятий.
При проведении капитального ремонта необ-

ходим контроль над проводимыми мероприяти-
ями и тратами денежных средств. В рамках ре-
гиональной программы капитального ремонта
этим занимается региональный оператор и (или)
представитель, выбранный собранием собствен-
ников. В качестве подрядчиков необходимо на
конкурсной основе выбирать надежные компа-
нии с опытом проведения подобных работ. На-
пример, непрофессиональная установка прибо-
ров учета ведет не только к недостоверной ин-
формации при сборе показаний, но и к сниже-
нию срока эксплуатации установленного обору-
дования. Некорректность собираемых данных с
приборов учета ведет к недополучению постав-
щиками выручки за поставленные энергоресур-
сы. Все, что поставщик недополучил, он частично
компенсирует с других потребителей и в первую
очередь – с управляющих компаний (до 70 %), а
остальное будет включено в тариф следующего
года [7]. Некачественно проведенные меропри-
ятия будут стимулировать увеличение срока воз-
врата инвестиций за счет меньшей получаемой
экономии, а также скорейшее наступление сле-
дующего ремонта.
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Должен быть зафиксирован полученный эф-
фект от проведенных мероприятий. На основа-
нии учета полученной экономии, изменения тех-
нико-эксплуатационных характеристик здания
можно определить индикаторы успешности
энергосберегающих мероприятий. Важно назна-
чить квалифицированное ответственное лицо,
которое будет достоверно собирать исходную
информацию и проводить адекватный анализ,
ежемесячно выводить экономию для каждой
квартиры. На основании полученных данных
можно оценивать успешность, корректировать
сроки окупаемости и планировать дальнейшую
деятельность по улучшению энергоэффективно-
сти жилого дома. Важно в денежном выраже-
нии оценивать эффект от проводимых мероп-
риятий и отражать полученные результаты в
квитанциях по оплате за коммунальные услу-
ги. Это будет благотворно влиять на отношение
собственников к инвестициям в энергоэффек-
тивные мероприятия, получение наглядного
эффекта как в сниженных объемах потребляе-
мых ресурсов, так и в уменьшении оплаты за
коммунальные ресурсы.
При установке современных приборов важно

проводить разъяснительную кампанию, дово-
дить до сведения собственников возможности
получения экономии. Отражение в квитанциях
эффекта от мероприятий будет только стимули-
ровать их к энергоэффективному поведению,
поиску новых источников экономии. Здесь сто-
ит обратить внимание на квалификацию персо-
нала управляющей компании, многие сотрудни-
ки некомпетентны в данном вопросе.
Важны накопление опыта проектов по энер-

госбережению и широкое афиширование в сред-
ствах массовой информации положительных ре-
зультатов. Если в ведении управляющей органи-
зации находится несколько домов, то важно пе-
ренимание положительного опыта и  разъясне-
ние реальных результатов не только в специали-
зированных изданиях, но и в популярных СМИ,
например газете «Метро», новостях по Первому
каналу, радио «России» и т.п. Информацию не-
обходимо доносить в виде рекламных слоганов
с перечнем возможных мероприятий с отраже-
нием денежных показателей. Многие люди пре-
небрежительно относятся даже к приборам уче-
та, не понимая их эффективность. Также счита-
ют, что управляющая компания не может прину-
дительно установить счетчики на их частной
территории. Нет наглядной практики принуди-
тельной установки приборов учета в многоквар-
тирных домах.
Разработка типовых решений для различных

типов домов и пропаганда их внедрения явля-
ются одним из ключевых моментов. На местном

уровне можно составить перечень мероприятий,
наиболее эффективных именно для данной кли-
матической зоны, разработать общедоступные
справочники с мероприятиями по типам домов
с указанием различных видов эффективностей
и активно доносить до населения основные по-
ложения по энергосбережению. Важно привлечь
грамотных маркетологов для разработки PR-ком-
пании, чтобы она была наглядной и информа-
тивной, а главное – толкала потребителей на
дальнейшее изучение тематики.
Необходимы осуществление постоянного мо-

ниторинга со стороны органов власти получен-
ных результатов и корректировка планируемых
мероприятий. Мониторингу должны подвергать-
ся не только объемы снижения ресурсов, инвес-
тиционные показатели проектов по энергосбе-
режению, но и отношение населения к данной
проблеме. Важно разработать и периодически
проводить опросы жителей, на основании кото-
рых судить о деятельности управляющей ком-
пании, удовлетворенности от проведенных ме-
роприятий и готовности к дальнейшей модерни-
зации многоквартирного дома. По результатам
мониторинга необходимо либо поощрять успеш-
ную деятельность, либо принимать меры по кор-
ректировке курса и наказанию за отрицательные
результаты.
Порядок проведения мероприятий, представ-

ленный в виде схемы (рис. 1), полностью соот-
ветствует информационно-кибернетической мо-
дели [8].
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В настоящее время ввиду высокого экономи-
ческого риска и стоимости нововведений, недо-
статка собственных денежных средств и финан-
совой поддержки со стороны государства, а так-
же избыточной административной и техничес-
кой зарегулированности, высоких барьеров вхо-
да на рынок инновационная активность органи-
заций остается на низком уровне.
В период становления и развития в России

рыночной экономики связь между научными
организациями и промышленными предприяти-
ями ослабла. Частный бизнес в основном ори-
ентирован на потребителей, рынок и нацелен
на получение высоких краткосрочных прибы-
лей и их максимизацию. Это привело к пере-
производству отдельных групп товаров, углуб-
лению кризиса и другим негативным послед-
ствиям.
В качестве одного из инструментов налажи-

вания научно-производственных связей между
организациями выступает технологическая
платформа. Под технологической платформой
обычно понимается коммуникационный инст-
румент для взаимодействия и согласования ин-
тересов науки, бизнеса, потребителей и госу-
дарства, направленный на совершенствование
нормативно-правовой базы в области научно-
технологического, инновационного развития,
привлечение дополнительных ресурсов для про-
ведения исследований и разработок, а также
создание перспективных технологий, новых
продуктов (услуг) [1].
В настоящее время Правительством РФ
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утвержден перечень из 30 технологических плат-
форм в различных областях науки, из них 3 – в
области медицинской науки и биотехнологий.
Министерством здравоохранения РФ сформи-
рован перечень из 14 научных платформ. Для
формирования и реализации технологических
платформ на государственном уровне разрабо-
таны регламентирующие документы, но из-за
отсутствия адекватных организационно-эконо-
мических механизмов управления научно-инно-
вационной деятельностью инновационное раз-
витие организаций медицинского профиля име-
ет слабовыраженный характер. Существующие
противоречия в методах управления, поставлен-
ных целях и задачах, возможностях государства
по выполнению своих социальных обязательств
и рыночной среды возникают из-за структурно-
функциональной несбалансированности дея-
тельности организаций в сфере здравоохране-
ния. Постановка и решение принципиально но-
вых задач модернизации в сфере охраны здоро-
вья возможны только при использовании новых
форм и методов управления, ориентированных
на конкретный результат.
По нашему мнению, можно выделить следу-

ющие этапы управления научно-инновационной
деятельностью научной организации медицинс-
кого профиля в условиях функционирования тех-
нологических платформ.

1. Аналитический этап.
Данный этап ориентирован на стратегический

анализ научно-инновационной деятельности по
профилю технологической платформы.

* Публикуется по рекомендации доктора экономических наук, профессора В. Б. Фраймович.

mailto:dmarina22@yandex.ru


90 ВЕСТНИК  СПбГЭУ. 2014. Вып. 8 (75)

Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

2. Целевой этап.
Этап представляет собой построение «дерева

целей» с подцелями, которые представляют цели
более нижнего уровня. При этом целям каждого
последующего уровня необходимо обеспечивать
реализацию целей вышестоящего уровня.

3. Формирование стратегии.
На данном этапе определяются перспективные

направления развития, позиции организации в
окружающей среде, приоритеты распределения
ресурсов и т.д.

4. Формирование политики.
Политика – правила, которыми руководству-

ются при принятии решений, или, другими сло-
вами, выбранный среди альтернатив определен-
ный курс деятельности для руководства и опре-
деления настоящих и будущих решений.

5. Формирование стратегической программы.
На данном этапе концентрируются ресур-

сы для решения комплексных проблем, коор-
динируются виды деятельности и мероприя-
тий, определяются средне– и долгосрочные
приоритеты проведения исследований и раз-
работок.

6. Формирование стратегического плана реа-
лизации проектов.
Стратегический план должен предусматривать

ресурсное обеспечение исполнителей, порядок,
последовательность и сроки выполнения работ,
направленных на реализацию поставленных це-
лей.

7. Формирование дорожных карт выполнения
работ по проектам.
Дорожная карта – это наглядно представлен-

ный во времени  пошаговый сценарий по прин-
ципу «прошлое – настоящее – будущее», кото-
рый увязывает между собой видение, стратегию
и план развития по профилю технологической
платформы, а также позволяет выбрать опти-
мальные пути с точки зрения ресурсной затрат-
ности и экономической эффективности.

8. Реализация программы и плана.
В общем виде этот этап представляет собой

выполнение всех запланированных работ и ме-
роприятий, направленных на создание результа-
тов/продукции.

9. Контроль. Мониторинг. Оценка эффектив-
ности.
Контроль выполнения и управления измене-

ниями включает в себя планирование конт-
рольных действий, их реализацию и анализ ин-
формации для выработки решений о проведении
необходимых изменений. Мониторинг представ-
ляет собой сбор необходимой информации на
основании разработанных критериев. Оценка
эффективности рассчитывается в соответствии
с установленными индикаторами.

В условиях функционирования технологичес-
ких платформ объектами управления инноваци-
онной деятельностью выступают также научно-
инновационные комплексы ключевой компетен-
ции.
Научно-инновационный комплекс ключевой

компетенции – организационная структура, ко-
торая образуется из участников, способных кон-
солидировать компетенции, потенциал персона-
ла, материальные и нематериальные ресурсы и
усилия, необходимые для достижения научно-
инновационного лидерства в соответствующем
сегменте технологической  платформы.  К
объектам управления научно-инновационных
комплексов ключевой компетенции относятся
[2, С. 105 – 107]:

– центры ключевой компетенции научно-ин-
новационного комплекса – это объекты, которые
своими знаниями, опытом, квалификацией пер-
сонала и др. определяют ключевые компетенции
научно-инновационного комплекса;

– сегменты деятельности научно-инновацион-
ного комплекса ключевой компетенции опреде-
ляют основные сферы, направления, зоны дея-
тельности и др.;

– процессы комплекса ключевой компетенции
– устойчивые целенаправленные и взаимосвязан-
ные виды работ, выполняемые по определенной
технологии и обеспечивающие развитие научно-
инновационных комплексов;

– проекты ключевой компетенции – это про-
екты, реализация ключевых компетенций в ко-
торых обеспечивает стратегическое развитие
участников научно-инновационных комплек-
сов.
В числе блоков структуры механизма управ-

ления деятельностью научно-инновационного
комплекса ключевой компетенции могут быть
выделены следующие:

1. блок формирования целей и стратегий на-
учно-инновационного комплекса;

2. блок организации взаимодействия участни-
ков научно-инновационного комплекса;

3. блок анализа, оценки и паспортизации дея-
тельности научно-инновационного комплекса;

4. блок мониторинга и ситуационного регули-
рования деятельности научно-инновационного
комплекса;

5. блок нормативно-регламентного обеспече-
ния деятельности научно-инновационного ком-
плекса.
В условиях функционирования технологи-

ческих платформ участниками научно-инно-
вационной деятельности рационально считать
не только юридические лица, но и подразде-
ления организаций и отдельные команды ра-
ботников.
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Целесообразно выделить две группы методов
управления научно-инновационной деятельнос-
тью:

– методы управления внутриструктурным ин-
новационным взаимодействием участников тех-
нологических платформ;

– методы управления межструктурным инно-
вационным взаимодействием участников техно-
логических платформ.
Использование двух групп методов должно

иметь регламентное и нормативное обеспечение.
Предложенные методические подходы позво-

ляют создать благоприятные условия для эффек-
тивного действия ускоряющих факторов и час-
тичного или полного устранения негативных
влияний внешней среды в процессе управления

научно-инновационной деятельностью научных
организаций медицинского профиля.
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Введение. Сетецентризм представляет собой
взаимосвязь служб, людей, информации и уст-
ройств, организованную с помощью средств се-
тевой связи. Главной целью этой взаимосвязи
являются предоставление текущей картины со-
бытий для принятия решения, а также оптими-
зация управления взаимозависимыми ресурсами.
В свою очередь, сетецентрическая система

управления – это группа сильносвязанных ста-
ционарных или мобильных объектов, обеспечи-
вающих циклический сбор, обработку, накопле-
ние информации о внешнем мире и состоянии
системы, из которой в дальнейшем будет собра-
на целостная картина для выработки управляю-
щего воздействия на эти объекты [1].
Начало изысканий. Местом рождения сете-

центрической парадигмы управления являются
военные доктрины США: «Joint Vision 2010» и
«Joint Vision 2020», предполагающие повышение
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боевой мощи боевых единиц за счет создания
информационно-коммутационной сети, которая
будет объединять информационные источники,
поражающие средства и управляющие органы,
а также доводить до участников боевых действий
объективную и достоверную информацию о те-
кущей обстановке в реальном масштабе време-
ни. На текущий момент времени данная парадиг-
ма реализована в США в рамках программы FCS
(«Future Combat System»), в основе которой ле-
жит единое информационное пространство ком-
пьютерных сетей в различных слоях с сете-
центрической архитектурой и используемыми в
качестве объектов стационарными и мобильны-
ми устройствами разного назначения (начиная
от БЛА или морского судна и заканчивая отдель-
ным солдатом).
В настоящий момент данная система находит-

ся в «пилотной» стадии, так как предстоит ре-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
mailto:elizarovmaks@gmail.com
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шить еще некоторые проблемы, связанные с ин-
теграцией разнородных компьютерных подсис-
тем в общее информационное пространство.
Пока это единственный пример применения

данной системы управления «в жизни». Несмот-
ря на то, что в промышленности, экономике и
бизнесе также стоит проблема сложных вычис-
лений и управления большими объемами инфор-
мации. Перечислю некоторые возможные обла-
сти применения сетецентрических технологий:
сетецентрическое муниципальное (региональ-
ное) управление, сетецентрические информаци-
онные ресурсы, сетецентрические вычислитель-
ные ресурсы, сетецентрический маркетинг, се-
тецентрические масс-медиа и рекламные компа-
нии, сетецентрические модели развития глобаль-
ных рынков и компаний [2]. Можно сделать вы-
вод, что сетецентрическая парадигма примени-
ма ко многим аспектам жизни. К сожалению, из-
за отсутствия реальных примеров и детальных
исследований нельзя сделать однозначный вы-
вод об эффективности применения данной па-
радигмы в сравнении с существующими сис-
темами управления.
Об архитектуре. Описание схожих систем.
В качестве отправной точки рассмотрим ар-

хитектурные особенности построения схожих
систем. Например, систем распределенной об-
работки данных, в которых пользователю пре-
доставляются вычислительные мощности через
Интернет, т.е облачных вычислений.
Любое «облако» разделено на несколько ар-

хитектурных уровней (рис. 1), отличающихся
друг от друга функционалом:

• уровень инфраструктуры – GbE-каналы пе-
редачи данных, обеспечение связи между кли-
ентом и провайдером «облака»;

• уровень памяти – твердотельные накопите-
ли средней и большой емкости;

• уровень платформы – набор инструментов,
обеспечивающих использование облачных сер-
висов на пользовательской машине;

• уровень приложений – удаленно доступные
программы, с которыми работает пользователь;

• уровень сервисов – например, аренда вычис-
лительных ресурсов, платформа или программа
как сервис;

• уровень клиента – программное обеспече-
ние, организующее доступ к «облаку» на сторо-
не клиента.
Программное обеспечение, виды сервисов,

платформ могут существенно различаться, тем
самым делая невозможным взаимодействие меж-
ду облаками различных провайдеров.
Другая технология, аналогичная сетецентри-

ческой по назначению, Грид-система (англ.
«grid» – решетка, сеть), вид распределенных
вычислений, представленный кластерами, обра-
зующими общее пространство для сложных вы-
числений (рис. 2):

• аппаратный уровень представлен протоко-
лами, которые обеспечивают работу с ресурса-
ми для соответствующих служб;

• связывающий уровень – сюда входят прото-
колы обмена данными;

• ресурсный уровень – ядро системы, пред-
ставленное вычислительными мощностями эле-
ментов системы;

Рис. 1. Архитектура «облака»
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• коллективный уровень – координирует ра-
боту с ресурсами системы;

• пользовательский уровень – приложения,
обеспечивающие взаимодействие пользователя
с системой.
Отличительной особенностью систем сетецен-

трического управления (СЦУ) является то, что в

них предполагается наличие одного или несколь-
ких формальных управляющих центров, что на-
кладывает свой отпечаток на построение архи-
тектуры систем подобного рода. В остальном
СЦУ сравнимы с вышеперечисленными техно-
логиями. Таким образом, архитектуру СЦУ гра-
фически можно представить следующим обра-
зом (рис. 3):

• уровень инфраструктуры – протоколы пере-
дачи данных по сети;

• ресурсный уровень – на этом уровне нахо-
дится сервисы обработки поступающей инфор-
мации и распределения управляющего импуль-
са между элементами сети;

• уровень памяти – твердотельные накопите-
ли средней и большой емкости;

• пользовательский уровень – приложение, с
помощью которого пользователь принимает ре-
шение;

• аппаратный уровень – объединяет различ-
ные устройства, служащие источниками сбора
информации.
В данном случае нами представлена архитек-

турная схема системы, базирующейся на стаци-
онарных объектах. Однако СЦУ применима так-
же к мобильным объектам, например к беспи-
лотным летательным аппаратам, которые высту-

Рис. 4. WLAN-ориентированная архитектура
СЦУРис. 2. Архитектура Грид-системы

Рис. 3. Архитектура СЦУ
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пают в роли автономных объектов для сбора и
первичной обработки информации (рис. 4). Оче-
видно, что в таком случае GbE-соединение меж-
ду командным центром и удаленными объекта-
ми проложить не удастся. Вместо него следует
использовать  WLAN (Wireless Local Area
Networks).
К описанной выше архитектуре СЦУ добав-

ляются устройства для беспроводной коммута-
ции. Одно – для входящего потока информации,
другое – для передачи управляющего импульса.
При увеличении числа БЛА или ограничении
пропускной способности количество коммутато-
ров может быть увеличено.
Вывод. В представленном срезе архитектур

различных систем управления было показано

сходство СЦУ с «облачными» грид-системами,
в качестве отличия можно выделить следующее:
наличие управляющего центра, необходимость
дублирования определенных узлов для обеспе-
чения надежности.
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Методы прогнозирования нашли широкое
применение в теории и практике логистических
исследований. На наш взгляд, прогнозирование
является в том числе эффективным инструмен-
том принятия решений о развитии транспортно-
логистических систем (ТЛС) мегаполисов.
Классически выделяются четыре этапа про-

гнозирования.
1. Выполнение предпрогнозной ориентации –

определение целей, задач и периода прогнози-
рования.

2. Создание предпрогнозного фона – сбор и
анализ данных для построения прогнозов.

3. Формирование модели прогнозирования и,
при необходимости, ее уточнение.
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4. Подготовка, обоснование и принятие необ-
ходимых решений.
Для выполнения прогнозных исследований на

каждом этапе можно использовать различные ме-
тоды, которые достаточно подробно описаны в
научной литературе. Известно большое количе-
ство методов прогнозирования; так, например, в
работе [1] приведена детальная, но все равно
неполная классификация (табл. 1).
Таким образом, различные классификации

позволяют говорить о том, что в науке существует
достаточное количество методов прогнозирова-
ния, позволяющих в зависимости от исходных и
заданных условий с достаточной точностью вы-
полнить прогнозные исследования.

http://www.rdcn.ru/estimation/2011/
mailto:vadim.zpeter@yandex.ru


95Серия «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

В другой работе [3] все методы укрупненно
разделены на три группы:

– эвристические методы;
– аналитические методы;
– статистические методы.
Эвристические методы включают построение

интуитивных прогнозных моделей, которые фор-
мируются экспертами на основе целевой уста-
новки, предоставленной информации, опыта,
интуиции и знаний. Выделяют индивидуальные
(модели типа интервью, генерации идей), кол-
лективные и комбинированные (метод Дельфи
и его модификации) экспертные оценки. Эврис-
тические методы применимы для прогнозирова-
ния любых процессов: непрерывных и дискрет-
ных, стационарных и нестационарных, вне за-
висимости от наличия статистики, скачков раз-
вития процесса и описания математической за-
кономерности.
Экспертные методы могут быть использова-

ны для получения как количественных, так и
качественных прогнохов. Недостатком методов
являются субъективность оценки и зависимость
применения от наличия экспертов, знакомых с
прогнозируемой ситуацией.
Экспертные методы рекомендуется использо-

вать:
– если нет достаточной статистической инфор-

мации об изменении анализируемого показате-
ля и влияющих на него факторов;

– показатель не изменяется численно, а выра-
жается качественными признаками;

– анализируемый показатель не может быть
описан на основе эволюционного развития, по-

скольку меняется скачкообразно и природа этих
изменений неизвестна.
Для построения прогнозных моделей анали-

тическими методами должны быть известны
общие закономерности развития процесса, его
общая структура, важнейшие аналитически вы-
раженные функциональные связи, должна иметь-
ся контрольная выборка, позволяющая прове-
рить работоспособность модели. В частности, к
аналитическим методам относят имитационное
моделирование.
Статистические методы прогнозирования

включают обобщение данных, характеризующих
период ретроспекции, представление соответ-
ствующих статистических закономерностей в
виде модели и определение ожидаемого значе-
ния прогнозируемого признака.
Методы экстраполяции тренда выделяются в

особую группу среди статистических методов
прогнозирования. Они отличаются простотой,
наглядностью и легко реализуются на ЭВМ.
Методы экстраполяции получили широкое рас-
пространение в прогнозировании социально-эко-
номических процессов и явлений, характеризу-
ющихся некоторой инерционностью, что позво-
ляет выдвигать гипотезы о будущем развитии
этих процессов и явлений, в значительной мере
базирующиеся на анализе прошлого. Таким об-
разом, методологическая предпосылка экстрапо-
ляции состоит в предположении, что закономер-
ность, действующая внутри анализируемого ди-
намического ряда, выступающего в качестве
базы прогнозирования, сохраняется и в дальней-
шем.

Таблица 1
Один из видов классификации методов прогнозирования (по материалам работы [1])

Группа методов Подгруппа методов Методы 
I. Простые (однородные методы) 

Экстраполяция 
Интерполяция  

Статистические (параметрические) 

Методы аналогии 
Анализ динамики публикаций  

Фактографические 

Методы анализа публикаций 
(публикационные) Анализ динамики патентования 

Интервью 
Метод генерации идей 

Индивидуальные (без аналитической 
обработки) 

Аналитические экспертные оценки 
Коллективные (с аналитической обработкой) Морфологический анализ 
 Построение сценария 
 Метод дерева целей 
 Метод Дельфи 

Экспертные 

 Метод коллективных экспертных 
оценок 

  Матричный метод 
II. Комплексные (прогнозирующие системы) 

Метод прогнозного графа 
Метод Паттерн 

Комбинированные  
--- 

Методы профайл 
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Прогнозирование, базирующееся на инерци-
онности процессов, заключенной в сохранении
общей тенденции развития во времени, можно
свести к подбору аналитически выраженных
моделей трендов типа y = f(t) по данным пред-

прогнозного периода и экстраполяции получен-
ных трендов на интервале прогноза.
В работе Громовой Н. М. и Громовой Н. И.

предложена иная классификация методов про-
гнозирования (рис. 1). Таким образом, авторами
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Методы прогнозирования по степени  
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весов Рис. 1. Классификация методов прогнозиро-

вания по степени формализации [2]
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в качестве основного критерия выбрана степень
формализации прогноза и укрупненно все мето-
ды разделены на интуитивные и формализован-
ные (детерминированные).
Дополнительными классификационными кри-

териями выступают следующие:
– общий принцип действия методов прогно-

зирования;
– способ получения прогнозной информации.
При этом видно, что большинство методов

схожи с приведенными в иных исследованиях, в
том числе рассмотренных в этом разделе.
Безусловно, можно привести еще более десят-

ка классификаций, разработанных как отече-
ственными, так и зарубежными учеными, что
свидетельствует об интересе со стороны науч-
ного сообщества к такому эффективному инст-
рументу принятия решений в различных облас-
тях, и логистике в том числе, как прогнозирова-
ние.
В результате выполненного анализа можно

сделать следующие выводы.
1. Для прогноза развития транспортно-логис-

тических систем, на наш взгляд, на разных эта-
пах следует использовать различные методы, что
позволит получить наиболее точную оценку.
Так, при формировании концепции развития

следует использовать экспертные методы; для
оперативного планирования – статистические;
для обоснования стратегии развития ТЛС – ком-
бинированный прогноз.
В первом случае для формирования концеп-

ции важным является не столько определение
точных перспективных показателей, сколько воз-
можность сужения области выбора стратегии
развития ТЛС, оценки необходимости строитель-
ства новых терминалов и объектов транспорт-
ной инфраструктуры с учетом большого коли-

чества количественных и качественных факто-
ров.

2. Для получения более точных значений в
стратегии развития следует воспользоваться про-
цедурой комбинированной оценки прогноза, ко-
торая способствует решению двух задач:
а) установление области, внутри которой про-

гнозные результаты, полученные разными мето-
дами, могут считаться согласованными;
б) установление такого соотношения между

результатами прогнозов, которое наиболее адек-
ватно отражало бы их связь с наиболее вероят-
ным результатом прогнозирования.
При этом следует отметить, что в комбиниро-

ванной оценке могут использоваться несколько
прогнозов, полученных разными методами, если
прогнозы не противоречат друг другу. В против-
ном случае необходимо выполнить следующие
действия: анализ причин, вызвавших противо-
речивые результаты, исключение некоторых ва-
риантов прогноза, изменение математических
моделей прогнозирования, повторное прогнози-
рование, анализ и проверка исходных данных.
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В последние годы отмечается повышенный
интерес исследователей к вопросам функциони-
рования активно формирующихся и развиваю-
щихся региональных и локальных рынков това-
ров и услуг, в том числе рынка недвижимости.
Исследование рынка недвижимости на местном
уровне позволяет определить проблемные аспек-
ты в его развитии, а также формы регулирова-
ния имущественных отношений. Существуют
различные подходы к трактовке данного поня-
тия. При этом основным дискуссионным момен-
том является вопрос об определении границ ло-
кальных рынков недвижимости. Зачастую ло-
кальные рынки рассматриваются исследователя-
ми в границах муниципальных образований. В
работах Е. В. Белюсовой, например, локальный
рынок недвижимости анализируется как систе-
ма экономических отношений и набор механиз-
мов, посредством которых через взаимодействие
спроса и предложения на территории муници-
пального образования в рамках единого право-
вого поля осуществляется передача прав соб-
ственности на недвижимость и связанных с ней
интересов контрагентов рынка [3].
Другие исследователи сходятся на том, что

в границах муниципального образования мо-
гут существовать несколько локальных рын-
ков. Так, рынок недвижимости может быть рас-
смотрен в качестве иерархической, простран-
ственно организованной системой, включаю-
щей совокупность локальных, муниципаль-
ных, региональных и общенациональных рын-
ков, на которых обращаются разные виды не-
движимости. Такую трактовку предлагает С.
В. Придвижкин [4].
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На наш взгляд, особого внимания заслужива-
ют работы Н. М. Синицыной [6,7], посвященные
исследованиям методик оценки инвестиционной
привлекательности на локальных рынках недви-
жимости, в которых предложено понятие локаль-
ного рынка недвижимости, определены его пер-
вичная сегментация и ареалы основных сегмен-
тов. С учетом специфики рыночных отноше-
ний, в которых объектом является недвижи-
мость, Н. М. Синицына относит к свойствам
локального рынка недвижимости, кроме свойств,
выделенных в других исследованиях, его эконо-
мическую и физическую ограниченность и пред-
лагает следующее определение локального рын-
ка недвижимости. Локальный рынок недвижи-
мости – это рыночная система, включающая, во-
первых, совокупность объектов недвижимости,
локализованных по уровню доступности в про-
странстве муниципального образования и при-
мыкающих территорий, функционирующих в еди-
ном информационном поле, во-вторых, отношения
между покупателями и продавцами на основе ус-
тойчивого спроса и равновесного ценообразования
на однородное недвижимое имущество [6].
Каждый локальный рынок недвижимости

представляет собой уникальную систему и об-
ладает набором специфических особенностей и
воздействующих на него факторов внутренней
и внешней среды, под влиянием которых скла-
дывается определенная динамика развития рын-
ка в долгосрочном периоде. При этом рынок не-
движимости, в том числе и локальные рынки,
имеет существенное значение для развития эко-
номики городов и регионов, а также националь-
ной экономики в целом. Ввиду этого особенно
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актуальным представляется вопрос о том, как
может быть обеспечено их эффективное функ-
ционирование. Функционирование системы
представляет собой довольно сложный для опи-
сания процесс, основанный на принципах струк-
турной и функциональной целостности, относи-
тельной автономности элементов и функций, а
также принципа активности систем. Система в
процессе функционирования выступает как це-
лостное образование,  в котором между ее
структурой и функциями существуют взаимо-
связь и взаимообусловленность. Неотъемле-
мой составляющей функционирования систе-
мы является взаимодействие с окружающей
средой [8, С. 138]. В связи с этим нам представ-
ляется особенно перспективным исследование
системы факторов, которые способны оказывать
влияние на функционирование и динамику раз-
вития локальных рынков недвижимости, – де-
тальный анализ всей совокупности таких фак-
торов сделает возможным более эффективное
управление объектами недвижимости, приведет
к более высокой объективности оценки их ры-
ночной стоимости, что, в свою очередь, способ-
но обеспечить устойчивое развитие локальных
рынков недвижимости.
Методика комплексного и системного изуче-

ния и измерения воздействия факторов на вели-
чину результативных показателей называется
факторным анализом [5, С. 41]. В случае изуче-
ния локальных рынков недвижимости на состо-
яние, динамику развития системы и величину
результативных показателей способен влиять
целый комплекс факторов различного происхож-
дения. Развернутое представление об этом дает
работа И. А. Бачуринской и Н. В. Васильевой
«Региональный рынок недвижимости: сущность
и основные факторы развития» [1].
В целом факторы, влияющие на функциони-

рование и развитие на рынке недвижимости,
можно представить в виде пяти групп: норма-
тивно-правовые, экономические, социально-де-
мографические, природно-климатические и на-
учно-технические факторы. При этом авторы
подробно рассматривают каждую из этих групп,
анализируя различные направления и характер
воздействия на рынки недвижимости. В группе
нормативно-правовых факторов анализируются
такие категории, как стабильность политической
системы, традиции и особенности формирова-
ния правовой системы, а также условия норма-
тивно-правовой базы в сфере недвижимости. В
группу экономических факторов входят уровень
развития рынка, состояние смежных рынков,
уровень развития отношений собственности и
др. К социально-демографическим факторам от-
носятся состояние трудовых ресурсов, динами-

ка доходов населения, уровень преступности и
др. В группе природно-климатических факторов
анализируются географическое положение, а
также климатические условия местности, эколо-
гические факторы. В качестве научно-техничес-
ких факторов авторами рассматриваются уро-
вень развития производственных и информаци-
онных технологий, уровень автоматизации и
механизации и др.
Стоит отметить, что такие же группы факто-

ров способны оказывать влияние и на другие
рынки и сегменты экономики. В связи с этим мы
считаем необходимым разделить факторы, воз-
действующие на функционирование локальных
рынков недвижимости, на общие и специфичес-
кие. К общим относятся факторы, присутствую-
щие во всех отраслях экономики. Специфичес-
кими являются те, которые действуют в услови-
ях отдельной отрасли экономики или предприя-
тия. Такое деление факторов позволяет полнее
учесть особенности отдельных предприятий,
отраслей производства и сделать более точную
оценку их деятельности [5, С. 42].
Рассмотрим это положение на примере груп-

пы природно-экологических факторов. В данной
группе автором выделяются три категории: гео-
графическое местоположение, климатические
особенности и экологическая обстановка. Безус-
ловно, все эти факторы оказывают непосред-
ственное влияние на функционирование любой
отрасли: во-первых, они создают императивные
условия для существования отрасли (например,
аграрная промышленность нерентабельна или
даже невозможна в некоторых регионах), а так-
же для технологических особенностей производ-
ства (климатические особенности обуславлива-
ют особые требования к строительным матери-
алам, например). Также и экологическая обста-
новка оказывает воздействие на все виды эконо-
мической деятельности общества. Однако совер-
шенно разное влияние экологической обстанов-
ки ощущают на себе локальные рынки недви-
жимости и, например, отрасль производства
строительных материалов. Экологические фак-
торы способны оказывать комплексное влияние
на развитие города, формируя его привлекатель-
ность для населения с точки зрения уровня ка-
чества жизни, поэтому они являются одним из
ключевых факторов при составлении различных
рейтингов городов. Они оказывают воздействие
и на функционирование рынка недвижимости –
рынок недвижимости и окружающая среда под-
вергаются взаимному влиянию, которое может
носить как позитивный, так и негативный харак-
тер. Интересно, что экологические факторы пря-
мым образом могут воздействовать как на сто-
имость объектов недвижимости, так и на эффек-
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тивность управления ими. Экологические фак-
торы должны быть особенным образом класси-
фицированы по отношению к локальным рын-
кам недвижимости: экологические факторы, су-
щественные для рынков одних отраслей, могут
вообще не оказывать никакого влияния на функ-
ционирование рынков недвижимости. Подроб-
но классификация и роль экологических факто-
ров на локальных рынках недвижимости круп-
ных городов рассмотрены автором в работе [2].
Аналогичным образом может быть рассмот-

рена группа экономических факторов. Фаза цик-
ла развития экономики, уровень социально-эко-
номического развития, состояние альтернатив-
ных и смежных рынков оказывают воздействие
практически на каждый рынок и сегмент эконо-
мики. Особую роль в данной группе как специ-
фический фактор играет уровень развития рын-
ка недвижимости. Под этот фактор попадает це-
лая совокупность условий, влияющих на дина-
мику локальных рынков недвижимости. Сюда
может быть отнесен, например, характер заст-
ройки городских территорий и особенно акту-
альное на сегодняшний день комплексное осво-
ение территорий. Активная поддержка и стиму-
лирование проектов комплексного освоения тер-
риторий способно положительно повлиять на
развитие локальных рынков недвижимости и
дать импульс к динамичному развитию городов.
Безусловно, выше названы лишь примеры

идентификации специфических факторов, вли-
яющих на функционирование и развитие локаль-
ных рынков недвижимости. Для более углублен-
ного изучения данной тематики, на наш взгляд,
необходимы критический анализ существующих
трактовок и уточнение понятия «локальный ры-
нок недвижимости». Более детальный анализ
специфических факторов позволит глубже иссле-
довать закономерности функционирования ло-

кальных рынков недвижимости, обеспечит бо-
лее высокую надёжностью управленческих ре-
шений и объективность расчета стоимостей
объектов недвижимости, а также сделает воз-
можным более обоснованный прогноз динами-
ки развития рынков. Помимо этого возможен
анализ специфических факторов, которые ха-
рактерны для локальных рынков недвижимос-
ти различных сегментов, например рынков жи-
лой, коммерческой и производственной недви-
жимости.
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Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до
2018 года связаны с решением задач комплекс-
ного экономико-социального инновационного
развития, что позволит добиться нового качества
экономического роста [1].
В рамках принятой программы стратегий раз-

вития Российской Федерации на период до 2018
года первоочередным для сферы туризма явля-
ется развитие туристско-рекреационных класте-
ров [2].
В условиях глобальной нестабильности и воз-

растающих политических рисков главной зада-
чей является продвижение отечественного тури-
стического потенциала на перспективных на се-
годняшний день для России рынках – странах
Азиатско-Тихоокеанского региона [2].
Для достижения поставленных целей и мо-

ниторинга этапов их реализации задача повы-
шения качества туристских услуг и продвиже-
ние туристского продукта не может быть реа-
лизована без создания автоматизированной ин-
формационной системы комплексной поддер-
жки развития въездного и внутреннего туриз-
ма с использованием ресурсов в сети Интер-
нет [2].
Для информационного обеспечения реали-

зации поставленных задач необходима совре-
менная информационная система , которая
обеспечивала бы как хранение и обработку зна-
чительных массивов информации туристской
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отрасли, так и предоставление сервисов для
различных групп потребителей этой информа-
ции – туристов, представителей туристской
индустрии, инвесторов и поставщиков турист-
ско-рекреационных услуг и государственных
заказчиков [2, 3].
Необходимо создать базовый программно-тех-

нологический комплекс, ориентированный на
предоставление государственных услуг, к кото-
рому в дальнейшем (вне мероприятий програм-
мы) могут быть добавлены дополнительные сер-
висы, в том числе коммерческой направленнос-
ти [2].
Бесспорно, необходимо использовать иннова-

ционные разработки в области сетевых инфор-
мационных технологий и глобальной компьютер-
ной сети Интернет.
Разработка и внедрение автоматизированной

информационной системы комплексной поддер-
жки развития въездного и внутреннего туризма
в глобальной компьютерной сети Интернет по-
может обеспечить эффективное управление ту-
ристическим потенциалом.
Информационные компьютерные технологии

в управлении деятельностью туристских орга-
низаций охватывают практически все сферы де-
ятельности туризма. Существуют Интернет-си-
стемы бронирования гостиниц, системы автома-
тизации документооборота, электронные кана-
лы маркетинга и рекламы туризма в сети Интер-
нет.
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Рис.1.Титул сервиса trip4ю!, находящегося в разработке автора (тестовый пример)

 

Рис.2. Меню сервиса trip4ю!, позволяющего проложить маршруты для себя и друзей по всему
миру
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Назрела необходимость в разработке еди-
ной Интернет-системы с сервисом, полностью
заменяющей функции туристических фирм:
от прокладывания маршрута до предоставле-
ния полной информации для туристов – как
основных потребителей информационного
контента.
Автором лично разрабатывается такая сервис-

ная система поддержки туристов, независимо от
их языковой и страновой принадлежности, рис.1.
Такая система, с одной стороны, помогает сни-

зить экономические риски, с другой стороны,
дает блестящую возможность в профиле само-
стоятельно прокладывать маршруты, рассчиты-
вать стоимость тура, ознакомиться с контентом
в части достопримечательностей, магазинов, ре-
сторанов, гостиниц, получать рекомендации и от-
зывы он-лайн других туристов в виде видео-,
аудио-, фотоматериалов пользователей сервиса
и рекламодателей, рис. 2.

В то же время сервис позволяет производить
сортировку маршрута по следующим парамет-
рам, рис. 3:

1. ценовой параметр;
2. временной параметр;
3. параметры выбора транспортного средства;
4. комбинирование параметров.
Например, если в качестве основного парамет-

ра задается время путешествия, то выставляется
этот параметр как основной и указываются на-
чальная и конечная точки путешествия с уточ-
нением о том, в один конец или в оба конца, и
задается поиск.
Например, если в качестве основного парамет-

ра задается время путешествия, то выставляется
этот параметр как основной и указываются на-
чальная и конечная точки путешествия с уточ-
нением о том, в один конец или в оба конца, и
задается поиск.
Программа предлагает возможные вариан-

Рис. 3. Меню сервиса trip4ю!, позволяющего выбрать оптимальный способ передвижения

Рис. 4. Дружественные сервисы trip4ю!
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ты передвижения по указанному маршруту с
учетом основного параметра и условием о не-
обходимости возврата (невозврата) в исход-
ную точку. Если в качестве основного пара-
метра устанавливается цена, то производит-
ся расчет на основе запрашиваемых данных
по стоимости.
Также программа предложит проделать путь

пешком (на велосипеде) без расходов на прожи-
вание и питание.
Аналогичные расчеты будут производиться в

случае указания в качестве основного парамет-
ра даты отправления и прибытия, предлагая раз-
личные варианты передвижения.
Дополнительные сервисы, используемые про-

граммой, представлены на рис. 4.
Таким образом, в части приоритетного направ-

ления развития туриндустрии в условиях гло-
бальной нестабильности важно создание поло-
жительного имиджа Российской Федерации как
привлекательного направления для туристов. Это
становится возможным также и за счет внедре-
ния сервиса trip4ю, позволяющего проложить
маршруты различной сложности каждому для
себя и друзей по всему миру.

Все это позволит обеспечить достойный уро-
вень качества жизни, повысит доступность и
конкурентоспособность туристских услуг.
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Улучшение качества жилой среды для насе-
ления является одной из приоритетных задач го-
сударственной и социальной политики РФ. Для
ее решения Правительством была разработана и
запущена в действие государственная целевая
программа «Жилище», цель которой – сохранить
и обновить жилищный фонд страны. Одним из
направлений этой программы является федераль-
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ная целевая программа «Сохранение и развитие
архитектуры исторических городов (2002 – 2010
годы)» [1]. Цель этой программы – сохранить
объекты культурного наследия и одновременно
провести комплексный ремонт и реконструкцию
зданий, находящихся в окружающей застройке,
объектов инженерной инфраструктуры, объектов
благоустройства и дорожного хозяйства. Модер-
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низация, капитальный ремонт, реконструкция,
реставрация применимы для восстановления
исторической жилой застройки. Следует отме-
тить, что воспроизводство жилищного фонда,
относящегося к памятникам культурного насле-
дия, имеет свою специфику. Необходимо не толь-
ко проводить мероприятия по восстановлению
потребительских свойств этих объектов, но и
максимально увеличивать рентабельность обслу-
живания, эксплуатации такого жилищного фон-
да и проводимых мероприятий по устранению
их физического износа. Для повышения эффек-
тивного управления государственной и частной
собственностью, относящейся к исторической
жилой застройке, реновация является одним из
таких комплексных подходов для решения про-
блемы воспроизводства жилищного фонда исто-
рической застройки. Согласно определению [2]
под реновацией жилищного фонда следует по-
нимать процесс обновления жилых зданий, вос-
становление их потребительских свойств путем
замещения выбывших в результате физического
и морального износа элементов жилищного фон-
да новыми элементами или объектами. Ренова-
ция жилищного фонда обновляет жилую среду,
определяя условия и качество жизни человека.
Дополняя данное определение, следует отметить,
что под реновацией жилищного фонда истори-
ческой застройки понимается и минимальное
замещение его конструкций и элементов с сохра-
нением здания с его исторической направленно-
стью для отражения местного колорита и куль-
турного достояния городской жилой среды.
Процедуры реновации исторической застрой-

ки памятников культурного наследия и рядовой
исторической застройки различны.
В первом случае применение сноса допусти-

мо только с разрешения КГИОПа, причем при
новом строительстве сохранение внешнего об-
лика снесенного здания является важным момен-
том. Основные методы реновации в этом случае
– демонтаж и реконструкция с размещением
либо на новых площадках, либо на существую-
щих местах застройки. К тому же применение
строительных технологий и материалов очень
жестко регламентировано.
Во втором случае чаще всего инвестор прибе-

гает к сносу и строительству зданий многоэтаж-
ного строительства для большей привлекатель-
ности объектов недвижимости и максимизации
прибыли, что не позволяет сохранить культур-
ное наследие города.
Применение комплексного подхода при вне-

дрении проектов реновации исторической заст-
ройки в Санкт-Петербурге является важным от-
личием от внедрения аналогичных проектов в
других регионах. Это связано с тем, что здания,

представляющие ценность как объекты культур-
ного наследия, необходимо сохранить в таком
виде, чтобы передать всю ту неповторимую ат-
мосферу города и его индивидуальность, кото-
рую представляет Санкт-Петербург, и в то же
время создать комфортные условия проживания
для жителей мегаполиса. В связи с тем, что в
Санкт-Петербурге, а особенно в его центральной
части, располагается большое число коммуналь-
ных квартир, схема реновации должна быть при-
менена поэтапно, а именно расселение, рекон-
струкция, реставрация, а в некоторых домах с
высокой долей износа снос до стен, с демонта-
жом и заменой перекрытий, кровли, инженерии.
При этом для более эффективного внедрения
механизмов реновации необходимы ужесточение
механизма изъятия собственности, изменения
нормативной базы, вовлечение граждан в про-
цесс принятия решения, корректировка юриди-
ческо-правовой стороны в вопросах расселения
и предоставления прав на объект инвестору [3].
В Санкт-Петербурге утверждена программа ре-
новации не только домов массовой серии, но и
исторического центра города в сроки с 2013 по
2018 г.
Основная проблема внедрения проектов рено-

вации исторической застройки на региональных
рынках недвижимости – это финансирование.
Привлечение инвесторов для реализации проек-
тов реновации исторической застройки – основ-
ная задача органов городского управления иму-
ществом и собственностью.
На сегодня одним из таких примеров в РФ

послужила так называемая «Иркутская слобода»,
которая была создана к 350-летию Иркутска как
исторический квартал, посвященный деревянно-
му зодчеству.
Суть этого проекта заключается в том, что ре-

ставрируемые 8 памятников архитектуры и ре-
новируемые полсотни исторических деревянных
зданий фоновой застройки размещаются на цо-
коли, в которых расположены магазины, кафе,
рестораны, кафе с созданием сети общественных
пространств – сквер, амфитеатр на центральной
площади, бульвар, вдоль которого художествен-
ная галерея, антикварные лавки, музеи, ремес-
ленные мастерские. Реализация этого проекта
хотя и выявила слабые места в учете и контроле
за ходом строительства (первоначальная сто-
имость составляла 1,5 млрд и выросла до 3,2
млрд), но все-таки показала возможность синер-
гетики исторической архитектуры и современ-
ных требований к созданию комфортной жилой
среды для горожан [4].
Следует обратить внимание на еще один спо-

соб реновации исторической застройки, который
успешно применяется в г. Самаре (79-й квартал)
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и реализован в г. Москве на Остоженке, – это бес-
конфликтная реновация.
В основе методики – исторические правила

землепользования и застройки, в основе которых
лежат принципы соседских отношений, приня-
тые как в дореволюционной России, так и во всём
цивилизованном мире.
Механизм внедрения бесконфликтной ренова-

ции следующий. Неоформленные права соб-
ственности у большинства домовладельцев на
земельные участки и здания обменивается на
часть земельного участка, а взамен они получа-
ют оформленные права на собственность со все-
ми коммуникациями, ремонтом фасада или кров-
ли и прочее. Общая капитализация недвижимо-
сти на таких участках возрастает, а инвестор
привлекает отказные участки под новую застрой-
ку. Таким образом, жители становятся участни-
ками девелоперского проекта, беря на себя от-
ветственность и влияя на него. Девелопер полу-
чает свою прибыль, рынок недвижимости – но-
вый продукт – квартиры в малоэтажном кварта-
ле в центре города. Высокая эффективность ис-
пользования земли объясняется четкими прави-
лами застройки, позволяет избегать споров ин-
тересов хозяев соседских домовладений при раз-
витии собственных участков.
Данная методика позволяет бесконфликтно

вести работы по реновации на участках кварта-
ла, содержащих памятники архитектуры, т.к. для
предлагаемой формы застройки не требуется
нарушать автономию домовладений с памятни-
ками. Может обеспечить разнообразие застрой-
ки в условиях реконструкции с сохранением ис-
торической городской среды.
Ведение параллельно как реставрации, так и

нового строительства малой и средней этажнос-
ти в исторических кварталах регулярного рос-
сийского города позволяет добиться очень вы-
соких технико-экономических показателей по
плотности: от 330 – до 480 чел/га, которые не
уступают средним показателям высотной заст-
ройки в данных условиях.
Так, в реализуемом проекте в Самаре расчеты

показали, что, не строя зданий выше трех эта-
жей, можно чуть ли не втрое увеличить плот-

ность застройки существующего квартала: с
нынешних 4,5 тыс. кв. м на гектар до 12 – 14
тыс. [4] и значительно больше технико-экономи-
ческих показателей исторической застройки Са-
мары, которая дает максимальные показатели
плотности 2 – 3-этажной застройки в 15 – 16 тыс.
м2/га. В кварталах же с застройкой усадебного
характера данный показатель опускается ниже
10 тыс. м2/га. Таким образом, в 4 – 5 этажей мы
можем набрать те же технико-экономические
показатели в рамках квартала, что и при застрой-
ке 25-этажными домами [5].
Метод межевания земельных участков в квар-

тальной застройке на основе мелких домовладе-
ний-парцелл был успешно применен в столич-
ном районе Остоженка, где за 20 лет построено
более миллиона кв. метров на 48 га земли.
Все вышеупомянутые методы реновации ис-

торической застройки имеют свои плюсы и ми-
нусы, но в любом случае при определенной пе-
ренастройке они могут быть жизнеспособны и
использованы для воспроизводства жилищного
фонда.
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Коммерческая деятельность предприятий –
производителей программных продуктов оказы-
вает существенное влияние на развитие отече-
ственного рынка информационных технологий.
Разработкой программных продуктов в нашей
стране занимается большое количество компа-
ний, в том числе десятки крупных, сотни сред-
них и тысячи малых предприятий.
На рис. 1. представлена укрупненная схема

механизма стратегического планирования ком-
мерческой деятельности предприятия – произ-
водителя программных продуктов.
На первом этапе с помощью SWOT-анализа

обосновываются возможные стратегии коммер-
ческой деятельности предприятия-производите-
ля программных продуктов в условиях ВТО, учи-
тывающие как общие внешние и внутренние
факторы, присущие рынку отечественных про-
граммных продуктов в целом, так и частные,
значения которых могут варьироваться в зави-
симости от конкретной компании. Дальнейшие
этапы должны учитывать общую направлен-
ность стратегии коммерческой деятельности
предприятия-производителя.
На этапе 2 с учетом выбранной стратегии про-

гнозируются и устанавливаются минимальные
величины годовой экономической прибыли для
каждого подпериода (года). На третьем и четвер-
том этапах необходимо оценить финансовые ре-
сурсы компании, определить необходимость и
возможность привлечения дополнительных де-
нежных средств. Установленные максимально
допустимые величины в дальнейшем использу-
ются при формировании стратегии коммерчес-
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кой деятельности в качестве ограничений в ма-
тематической оптимизационной модели.
Далее следует определить набор возможных

для производства и реализации предприятием-
производителем программных продуктов (этап 5).
На данном этапе анализируются данные о спро-
се на программные продукты в регионе, прово-
дятся маркетинговые исследования, сегментация

Рис. 1. Укрупненная схема механизма стра-
тегического планирования коммерческой дея-
тельности предприятия – производителя про-
граммных продуктов
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рынка, определяются тенденции и направления
развития рынка программных продуктов [1].
На шестом этапе осуществляется прогнозиро-

вание спроса на каждый программный продукт
с учетом условий ВТО. Прогнозирование дина-
мики спроса на программные продукты отече-
ственных производителей предлагается осуще-
ствлять посредством анализа динамических ря-
дов.
На седьмом этапе рассчитываются издержки

производства и реализации каждого программ-
ного продукта, входящего в ранее определенный
к возможной реализации набор.
Далее необходимо выполнить корректировку

цены на каждый программный продукт, предпо-
лагаемый к производству и реализации в сред-
несрочном горизонте планирования, с учетом
условий ВТО [2, 3].
На последнем этапе активизируется бизнес-

функция формирования стратегического плана
коммерческой деятельности предприятия-произ-
водителя программных продуктов с помощью
математической оптимизационной модели обо-
сновываются план разработки программных про-
дуктов в каждом году, а также плановые объемы
их реализации на конец подпериода.
Разработку стратегического плана коммерчес-

кой деятельности предлагается осуществлять с
применением математической оптимизационной
модели (формулы (1) – (10)),
где  t

ix  – двоичная переменная, принимающая
значение 1, если производителем принимается
решение о разработке программного продукта
i-го наименования к началу подпериода t, и зна-
чение 0 в противном случае;

 t
iy  – плановое количество реализованных про-

граммных продуктов i-го наименования в под-
период t;

i – наименование программного продукта (i ∈ Ι);
I – множество наименований программных

продуктов, возможных для реализации произво-
дителем;

t – подпериод времени стратегического пла-
нирования (год) (t = 1, 2, 3);

T – период (горизонт) стратегического плани-
рования (T = 3);

NPV – величина чистой приведенной стоимо-
сти результатов коммерческой деятельности;
Цi – розничная цена на реализацию i-го про-

граммного продукта;
 уд

iC  – удельные затраты на однократную реа-
лизацию i-го программного продукта;
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i-го программного продукта к началу подпери-
ода t;

 t
постC  – постоянные годовые эксплуатацион-

ные затраты производителя в подпериод t;
E – норма дисконта (год-1), учитывающая фак-

торы временной ценности денег, включая риск;
Эi – величина годовой экономической прибы-

ли по итогам подпериода t;
 t
допЭ  – минимально допустимая величина го-

довой экономической прибыли по итогам под-
периода t;

 t
iЭ  – величина годовой экономической прибы-

ли по i-му программному продукту по итогам
подпериода t;

Ki –  величина инвестиций производителя на
разработку программных продуктов на начало
подпериода t;

 t
допK  – максимально допустимая величина ин-

вестиций на разработку программных продуктов
на начало подпериода t;

Ci – величина переменных годовых эксплуа-
тационных затрат производителя по итогам под-
периода t;

 t
допC  – максимально допустимая величина пе-

ременных годовых эксплуатационных затрат
производителя по итогам подпериода t;

 t
iдопy .  – максимально допустимая величина ре-

ализации программных продуктов i-го наимено-
вания в подпериод t;

α – малое положительное число, такое, что для
любого  t

iy   1<⋅ t
iyα .

Искомыми переменными предлагаемой опти-
мизационной модели являются,  t

ix  и  t
iy . Значе-

ния данных переменных образуют множества,
характеризующие план производства программ-
ных продуктов по всей номенклатуре к началу
подпериода t, а также плановые объемы их реа-
лизации на конец t-го подпериода.
Расчет примера формирования оптимального

стратегического плана коммерческой деятельно-
сти предприятия-производителя программных
продуктов осуществлялся с применением паке-
та MATLAB и встроенной функции fmincon. Для
расчета с применением функции fmincon необ-
ходимо преобразовать исходную модель таким
образом, чтобы целевая функция минимизиро-
валась. На рис. 2 представлено окно пакета
MATLAB, отражающее результат расчета конт-
рольного примера.
Функция fmincon производит расчет опти-

мального плана без учета ограничения по цело-
численности вектора Y. Следовательно, необхо-
димо скорректировать сформированный план
путем округления полученных значений в мень-
шую сторону.

Рис. 2. Окно пакета MATLAB, отражающее результат расчета контрольного примера
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Окончательный результат расчета контрольно-
го примера по математической модели представ-
лен на рис. 3.
По результатам расчета показатель чистой

приведенной стоимости составляет около 5,11
млн руб., что доказывает эффективность пред-
ложенного стратегического плана коммерческой
деятельности.
На основании результатов расчета контрольно-

го примера можно сделать следующие выводы:
• программные продукты 2 и 6 не следует раз-

рабатывать к продажам в среднесрочной перс-
пективе;

• разработку программного продукта 5 целе-
сообразно завершить к началу второго года;

• разработку программных продуктов 1, 3 и 4
следует закончить к началу первого года страте-
гического плана.

Рис. 3. Результаты расчета контрольного примера

С учетом сделанных предложений чистая при-
веденная стоимость коммерческой деятельнос-
ти производителя программных продуктов в
среднесрочной перспективе составит 5 208 600
руб.
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Неспособность правильно оценить необходи-
мость вложений в ИБ и эффективность этих вло-
жений, а также обосновать их – одна из ключе-
вых проблем, с которой сталкиваются специали-
сты по информационной безопасности.
На практике фактически закрепилось два под-

хода к обоснованию проекта систем обеспече-
ния безопасности.
Первый основан на требованиях стандартов

информационной безопасности или контролиру-
ющих органов (требования ФСТЭК, междуна-
родные стандарты и т.п.). В таком варианте кри-
терий достижения цели – это выполнение задан-
ного набора требований, а критерий эффектив-
ности – это минимальные суммарные затраты
для выполнения этих требований.
Второй подход связан с оценкой и управлени-

ем рисками. Методики оценки рисков, применя-
емые на практике в области ИБ, можно разде-
лить на группы:

• методики, использующие оценку риска на
качественном уровне (по шкале высокий, сред-
ний, низкий). Например, методика FRAP;

• количественные методики (риск оценивает-
ся через числовое значение). Например, методи-
ка RiskWatch;

• методики, использующие смешанные оцен-
ки. Например, методика CRAMM или методика
Майкрософт.
Так или иначе, в каждой из этих методик ис-

пользуются экспертные оценки или табличные
формы вывода данных, что позволяет расширить
и дополнить эти методики с помощью аппарата
нечеткой логики.
Нечеткое управление оказывается особо по-

лезным, когда технологические процессы явля-

УДК 004.056
Проснеков Станислав Анатольевич,

аспирант,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет;

e-mail: prosnekov@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

В статье рассматривается подход к оценке риска информационной безопасности на основе нечеткой логики, кото-
рый может быть применен как обособленно, так и в связке с существующими общепринятыми методами оценки риска
ИБ, такими как NIST, CRAMM, FRAPP и др. В статье описаны основные шаги применения аппарата нечеткой логики
для оценки риска. Приведен пример оценки риска для двухпараметрического алгоритма оценки риска с трехуровневы-
ми шкалами входных параметров.

Ключевые слова: информационная безопасность, оценка риска, нечеткая логика.
Prosnekov Stanislav,

Post graduate student; Saint-Petersburg state university of economics
USAGE OF FUZZY LOGIC IN INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT

The paper deals with information security risk evaluation approach based on fuzzy logic method. This approach can be
applied both separately and in conjunction with existing conventional methods of information security risk assessment, such
as NIST, CRAMM, FRAP etc.The article describes the main steps of the application of fuzzy logic to risk evaluation. The
article presents an example of risk assessment for the two-parameter algorithm with three-level scale of the input parameters.

Keywords: information security, risk assessment, fuzzy logic.

* Публикуется по рекомендации кандидата технических наук, доцента Г. М. Чернокнижного.

ются слишком сложными для анализа с помо-
щью общепринятых количественных методов
или когда доступные источники информации
интерпретируются качественно, неточно или
неопределенно. Экспериментально показано, что
нечеткое управление дает лучшие результаты по
сравнению с результатами, получаемыми при
общепринятых алгоритмах управления [1].
Системы нечеткого вывода предназначены для

преобразования значений входных переменных
процесса управления в выходные переменные на
основе нечетких правил продукции.
Информацией, которая поступает на вход си-

стемы нечеткого вывода, являются измеренные
входные переменные, соответствующие реаль-
ным переменным процесса управления. Инфор-
мация, которая формируется на выходе системы
нечеткого вывода, соответствует выходным пе-
ременным, которые являются управляющими
переменными процесса управления.
Для получения заключений в системах нечет-

кого вывода предложено несколько алгоритмов,
описание которых базируется на разделении про-
цесса вывода на ряд последовательных этапов.
Наиболее общее представление процесса пред-
ставлено ниже [2].

1. Формирование базы правил систем нечет-
кого вывода.

2. Фазификация входных переменных.
3. Агрегирование подусловий в нечетких пра-

вилах продукций.
4. Активизация или композиция подзаключе-

ний в нечетких правилах продукций.
5. Аккумулирование заключений.
6. Дефазификация выходных переменных
Для примера возьмем упрощенный случай
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езные). Необходимо определить риск для каж-
дой угрозы.

1. Формируем базу правил (рис. 1), исходя из
заданных условий (табл. 1, табл. 2).

2. Описываем каждое терм множество (линг-
вистическую переменную) функцией принад-
лежности. В данном примере мы будем исполь-
зовать трапециевидную функцию принадлежно-
сти (рис. 2).

3. Для определения риска предположим, что

двухпараметрического алгоритма оценки риска
с трехуровневыми шкалами входных параметров
и полностью определим значение риска в среде
FuzzyLogitToolbox для Matlab.
Входные данные: приглашенный для оценки

защищенности эксперт определил список акту-
альных угроз для организации и каждую угрозу
оценил по двум параметрам: вероятность реа-
лизации (низкая, средняя, высокая) и последствия
реализации (незначительные, умеренные, серь-

Таблица 1
Вероятность реализации

Вероятность 
реализации 

Описание Границы терма 

низкая реализуется реже раза в 1 год 0 – 0,33 
средняя реализуется не чаще 1 раза в год 0,34 – 0,65 
высокая реализуется чаще, чем раз в 1 год 0,66 – 1 
 

Таблица 2
Последствия реализации

Рис. 1

Последствия 
реализации 

Описание Границы термов 

незначительные ущерб от реализации меньше 100 тысяч и 
реализация не вызывает остановку бизнес-
процессов 

0 – 0,33 

умеренные ущерб от реализации 100 – 500 тысяч и в 
случае реализации бизнес-процесс 
останавливается не более чем на 1 день 

0,34 – 0,65 

серьезные ущерб от реализации превышает 500 тысяч и 
вызывает остановку бизнес-процессов более 
чем на 1 день 

0,66 – 1 
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для одной из угроз вероятность реализации была
оценена экспертом в 0,67, а последствия реали-
зации в 0,74 (рис. 3).

4. Определяем истинность для выбранных
оценок вероятности реализации и последствий
реализации (рис. 3, левый и средний столбцы).

5. Определяем истинность условий по каждо-
му из 9 правил, сформированных в пункте 1.

6. Поскольку в нашем примере вес всех пра-
вил, определенных в пункте 1, одинаковый и ра-
вен 1, то истинность термов выходной перемен-
ной равна истинности условий, определенных на
прошлом этапе.

7. Аккумулируем заключение. Результат акку-
мулирования представляет собой объединение
нечетких множеств и отображается в качестве
ступенчатой функции (рис. 3, правый нижний
график).

8. Дефазификация определяет значение выход-
ной величины «Риск» как центр тяжести ступен-
чатой функции, полученной на этапе 7. Резуль-
тат дефазификации и является искомой оценкой
риска, в нашем случае – 0,587.
Графический вывод позволяет получить гра-

фик зависимости выходной величины от любой
из входных переменных. Таким образом, он обес-
печивает возможность контролировать «каче-
ство» механизма вывода (рис. 4).
Описанный в данной статье механизм полу-

чения оценок риска может использоваться не

только как дополнение к уже существующим
методикам типа NIST и CRAMM, но и как само-
стоятельное решение. Главное достоинство это-
го подхода заключается в том, что он может снять
ограничение на количество входных переменных
и эффективно использовать как количественные,
так и качественные оценки входных параметров,
каждая из которых может быть получена от от-
дельного прикладного специалиста. Также ме-
ханизм нечеткой логики позволяет учитывать
достоверность и качество входной информации
через вес правил. Но его главное преимущество
заключается в том, что он может быть абсолют-
но безболезненно адаптирован для любой сфе-
ры и любых условий применения.
Однако остается проблема предварительной

настройки некоторых параметров, таких как вы-
бор представления лингвистических перемен-
ных, определение граничных значений термов,
выбор метода дефаззификации, что требует вы-
сокой квалификации эксперта.
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Как известно, когнитивная лингвистика в от-
личие от других направлений лингвистики осно-
вывается на положении о том, что человеческое
мышление обуславливается особенностями че-
ловеческого организма.  «Вероятно, наша интер-
претация реальности в значительной мере опос-
редована природой наших тел» [5, С. 45]. Дан-
ное положение справедливо и относительно че-
ловеческого восприятия. В свою очередь, мыш-
ление и восприятие связаны с языком или с лю-
бой другой знаковой системой. «И здесь мы име-
ем «двустороннее движение»: изучая феномены
языка, мы лучше понимаем феномены мышле-
ния; понимание же феноменов мышления  спо-
собствует объяснению языка» [4, С. 146].
Знак не является чем-то абсолютным, он мо-

жет существовать только относительно другого
знака или знаков. Данную мысль Р. Ленекер фор-
мулирует следующим образом: «К лингвистичес-
кий системе относятся только те элементы (се-
мантические, фонологические, и символические
структуры), которые фактически выступают как
части выражений» [6, С. 25].
Эта идея будет нами отражена с привлечени-

ем понятия «поле», а именно: знак существует
только в поле. При этом полем для нас является
то, что состоит из двух и более знаков.
Цель данной работы – представить когнитив-

ные операции, посредством которых человек
формирует различные поля.
В первую очередь отметим, что как и сама идея

поля, т.е. идея о существовании одного знака
относительно другого знака или знаков, так и
когнитивные операции, которые будут рассмот-
рены в данной статье, обуславливаются особен-
ностями человеческого восприятия информации
из окружающего мира. «Явления даны нам в
форме ощущений, так как очевидно, что мы узна-
ем о физическом мире лишь то, что до нас дохо-
дит через наши органы чувств... Лишь разницу
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между температурой нашего тела и внешней тем-
пературой мы ощущаем как теплоту или хо-
лод; в мире, в котором температура была бы по-
всюду и всегда равна температуре нашего тела,
мы бы никогда не узнали бы ничего о теплоте»
[1, С. 42].
Таким образом, в окружающем мире должен

существовать контраст для того, чтобы человек
мог воспринимать этот мир.  При этом человек
воспринимает контраст тремя способами. Пред-
ставим ситуацию, что в поле нашего зрения при-
сутствуют только два цвета: белый и черный,
которые делят его на две равные части.
Способ восприятия № 1
Один цвет предстает как фокус нашего вни-

мания, другой – как фон.
Способ восприятия № 2
Белая и черная части предстают как две рав-

нозначные сущности, стоящие в одной ипоста-
си и вследствие этого ограничивающие друг
друга.
Способ восприятия № 3
Мы переводим взгляд с одного цвета на дру-

гой.
Осознание данных типов восприятия порож-

дает идеи, которые отображаются как в значе-
нии знаков (семантика), так и в грамматике и в
том, как знаки сосуществуют между собой (син-
тагматика).
Рассмотрим идеи, которые могут основывать-

ся на осмыслении данных трех типов восприя-
тия.
Осмысление типа восприятия № 1 способно

породить, например, следующие идеи: об отли-
чии знаков друг от друга, о единичности и о бес-
конечности, об общем в явлениях, о слиянии зна-
ков в нечто одно и т.д.
В свою очередь, осмысление типа восприя-

тия № 2 способно натолкнуть на идеи об огра-
ничивающих друг друга объектах, о противопо-

mailto:7sapronov@mail.ru
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ставлении, о пространстве, о множественности;
о конфигурациях, в которые объекты могут со-
бираться т.д.
Осознание типа восприятия № 3 способству-

ет появлению идей об изменении и тождествен-
ности явлений самим себе, о разнообразии явле-
ний и т.д.
Как уже было сказано выше, данные идеи воп-

лощаются и на уровне семантики знаков, и на
уровне синтагматических отношений между зна-
ками, и на уровне грамматики.
Нас в первую очередь интересуют когнитив-

ные операции, основанные на данных способах
восприятия, которые соединяют знаки в поля,
которые, в свою очередь, участвуют в формиро-
вании выражений и предложений.
Первую операцию, которую представляется

возможным выделить, мы обозначим как разли-
чение. Она состоит в том, что нами просто  фик-
сируется различие между элементами поля. Сле-
дующая операция – это противопоставление.
Данная когнитивная операция отражает тот факт,
что, когда мы мысленно ставим элементы в одну
ипостась, они сосуществуют каждый занимая
свое место, а место элемента в данном случае и
есть то, что определяет элемент, т.е. элемент тож-
дественен своему месту и, следовательно, у дан-
ных элементов нет ничего общего. Другой тип
взаимодействия можно обозначить как стрем-
ление к границе.  Благодаря данной операции
формируются поля-шкалы, например следующее
поле: 1234... Любой элемент поля можно поста-
вить в центр нашего внимания. Данную когни-
тивную операцию следует обозначить как фоку-
сирование.
Теперь рассмотрим следующее поле: темпе-

ратура – низкая, средняя, высокая. В данном
поле три элемента – низкая, средняя, высокая
одинаково представляют один элемент, а имен-
но: температура, при этом данные три элемен-
та отличаются друг от друга. Таким образом, в
поле нашего внимания попадают еще две когни-
тивные операции, формирующие это поле. Эти
операции нами будут обозначены как наимено-
вание (данная операция формирует отношение
между совокупностью трех элементов и элемен-
том температура, который выступает в качестве
имени) и как разнообразие (эта операция в дан-
ном случае образует отношение между тремя
элементами).
Операции различение противопоставляется

операция слияние, которая заключается в том, что
два и более элемента (знака), в данном случае
температура и, например, элемент низкая в на-
шем мышлении сливаются в нечто единое. Ког-
да нами фиксируется температура, она обязатель-
но фиксируется в одном из ее значений.

Следующие несколько операций нами будут
рассмотрены на примере понятия треугольник.
Свойствами, составляющими дефиницию поня-
тия треугольник, являются: «три», «угол», «пря-
мая», «отрезок». Благодаря операции слияние все
элементы поля, а именно: треугольник, три, угол,
прямая, отрезок сливаются в нечто единое и
неделимое и поэтому данное поле предстает как
самостоятельная сущность, внешняя другим по-
лям, также слитым воедино сущностям. С одной
стороны, каждое из свойств треугольника при-
надлежит другим полям, например «три» отно-
сится к полю целых натуральных чисел «0, 1,
2...», «угол» входит в состав поля «угол – пря-
мая» и т.д. Однако поля не полностью автоном-
ны и независимы друг от друга. Между полями
должно существовать соответствие, например
поле треугольника соответствует полю натураль-
ных целых чисел по элементу «три», который
входит и в то, и в другое поле. Или, другими сло-
вами, элемент «три» поля треугольника должен
соответствовать элементу «три» поля целых на-
туральных чисел. Таким образом, существует
еще одна когнитивная операция, которую мож-
но обозначить как соответствие. Для произве-
дения данной операции должны существовать
как минимум два поля, т.е. она существует не
внутри поля, а между полями. Этим воплощает-
ся идея, основанная на способе восприятия № 3,
а именно то, что функция каждого знака – соот-
ветствовать самому себе. Если знак не выполня-
ет данной функции (например, поле треугольни-
ка соответствует числу «4»), нарушается связь
между полями, что приводит к нарушению ра-
боты всей системы знаков и разрушению целос-
тности всей системы знаков. «Если два термина
... объединены отношением в комплекс, верна ис-
тина; если не объединены, тогда она ложна» [3,
С. 102]. Таким образом, представляется возмож-
ным говорить о том, что благодаря операции сли-
яния треугольник «находится в себе».
Если операция слияние отображает способ

восприятия № 1, то операция, которую мы обо-
значим как сборка, основывается на осмыслении
способа восприятия № 2. В этом случае элемен-
ты рассматриваются нами как тождественные
сами себе, т.е. они принадлежат разным полям,
но не сливаются ни с одним полем или, другими
словами, они, можно сказать, сливаются сами с
собой и внутри себя. Таким образом, операция
сборка заключается в том, что, используя нуж-
ные элементы (в данном случае «три», «прямая»,
«отрезок», «угол»), мы мысленно собираем дан-
ные элементы, словно «кирпичики», в опреде-
ленную конструкцию и затем, с помощью опе-
рации наименование,  даем этой конструкции
название треугольник (элемент «треугольник»
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также тождественен сам себе). В результате по-
лучаем треугольник, который находится «вне
себя». Следует заметить, что в отличие от опе-
рации стремление к границе, которая также бе-
рет свое начало в осознании способа восприятия
№ 2, операция сборка образует не шкалы, а кон-
фигурации.
Любое поле можно упростить (операция упро-

щение), например поле «abc» можно сократить
до поля, например, «ac».
Операция упрощение связана с понятиями

«тождественность» и «одинаковость», посколь-
ку все элементы поля тождественны сами себе и
одинаково представляют поле, которое они со-
ставляют. В свою очередь, операция уподобле-
ние основана на идее похожести. Философский
спор номиналистов и платоников: «номиналис-
ты считают, что признаки, обозначаемые одним
и тем же значком, не тождественны, а сходны
друг с другом... Платоники отрицают номина-
лизм. Они считают, что обозначаемые одним
значком признаки тождественны друг другу» [2,
С. 14], согласно нашему  взгляду, сводится к про-
блеме различных способов восприятия. Для нас
в первую очередь важен тот факт, что в отличие
от понятий тождественность и одинаковость
понятие подобие предполагает различную сте-
пень данного явления, т.е. можно быть более и
менее похожим или подобным, но нельзя быть
более и менее одинаковым или тождественным.
Соответственно, подобные элементы, обозначен-
ные одним и тем же значком, могут быть более
или менее похожи друг на друга. Степень подо-
бия элементов, носящих один и тот же значок,
зависит от степени похожести полей, к которым
они принадлежат. В свою очередь, тем больше у
полей одинаковых значков, тем они более похо-
жи. Операция уподобление заключается в том,

что нами устанавливается степень похожести
элементов, обозначенных одним и тем же знач-
ком.
Последней  представленной в этой работе ког-

нитивной операцией является операция взаимо-
заменяемость. Данная операция заключается в
том, что в рамках некой ситуации различные эле-
менты предстают как абсолютно равнозначные,
вследствие чего один элемент может быть заме-
щен другим элементом. Например, в ситуации,
обозначенной следующим образом: «число меж-
ду 0 и 5», к элементам «1», «2», «3», «4» приме-
нима операция взаимозаменяемость.
В заключение следует подчеркнуть, что рас-

смотренный нами в данной статье набор ког-
нитивных операций позволяет анализировать
парадигматические и синтагматические отно-
шения между лексическими единицами и, сле-
довательно, семантическое взаимодействие
между знаками.

Литература
1. Бессонов Б. Н. История и философия науки. – М.: Высшее

образование, 2009. – 395 с.
2. Канке В. А. Общая философия науки. – М.: Омега-Л, 2009. –

354 с.
З. Рассел Б. Проблемы философии // Избранные труды. – Ново-

сибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 260 с.
4. Жаботинская С. А. Теория номинации: когнитивный ра-

курс // Вестник Моск. гос. лингвистического университета.
Вып. 478. Лексика в разных типах дискурса. – М.: МГЛУ, 2003.
– С. 145 – 164.

5. Evans V. Cognitive linguistics. An introduction / V. Evans, M.
Green. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

6. Langacker, R. W. Cognitive grammar. A basic introduction. –
Oxford : Oxford University Press, 2008. – 562 p.



118 ВЕСТНИК  СПбГЭУ. 2014. Вып. 8 (75)

Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

О необходимости эффективного проведения
капитального ремонта начали задумываться еще
в советское время, результатом чего явилась раз-
работка основополагающих документов – инст-
рукций по определению экономической эффек-
тивности в строительстве [1, 2]. Особо интере-
сен тот факт, что уже в те времена оценивали
пользу от инноваций не только в строительстве,
но и при проведении капитального ремонта. В
современном мире оценивать только экономичес-
кий эффект недостаточно, необходимо учитывать
все факторы, влияющие на принятие решения о
проведении капитального ремонта.
Ключевой проблемой многоквартирных домов

в России является их низкая энергоэффектив-
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ность. На рис. 1 показана зависимость дома от
года его постройки и расхода энергии на его со-
держание [3].
Как видно, дома до 2000 года постройки

крайне нуждаются в модернизации. Один из
самых эффективных методов энергосбереже-
ния в этих домах – утепление фасада здания.
В городе Ростове-на-Дону была запущена соот-
ветствующая программа, по результатам которой
может быть достигнута экономия до 62 % от
имеющегося потенциала в энергосбережении
города [4].
При этом, по мнению некоторых авторов, толь-

ко при софинансировании капитального ремон-
та населением и из различных уровней бюджета

Рис. 1. Зависимость удельного расхода энергии от года постройки жилого здания

mailto:ya-yaroslav@mail.ru
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можно выйти на окупаемость проектов в районе
25 лет. В качестве итоговой величиной, характе-
ризующей эффективность, в расчетах рекомен-
дуется использовать показатель чистого приве-
денного дохода (NPV), при этом норма дисконта
для государства и для граждан должна быть раз-
лична. Оценивать эффективность предлагается
по формулам 1 и 2 [5].

где NPVt
gov, NPVt

comm – чистый приведенный до-
ход для государства и для граждан соответ-
ственно;

NVjt – чистый доход, генерируемый j-м проек-
том на t-м шаге, руб.;

Rjt– результат, j-го проекта на t-м шаге, руб.;
Cjt– инвестиционные и текущие эксплуатаци-

онные затраты, по j-му проекту на t-м шаге, руб.;
at

gov, at
comm – коэффициенты дисконтирования

соответственно для государства и конечных по-
требителей на t-м шаге;

j = 1,2,…,J; где J – совокупность проектов ка-
питального ремонта;

T – расчетный период (горизонт расчета), лет.
При этом дополнительным стимулом для на-

селения финансировать капитальный ремонт мо-
жет послужить понимание того факта, что, улуч-
шая качественные характеристики многоквар-
тирного дома и уменьшая его физический износ,
они увеличивают стоимость дома в целом и сво-
ей квартиры в частности. Для определения про-
цента, на который увеличивается стоимость,
предлагается использовать формулу 3.

                      (3)
где П – процент увеличения стоимости дома пос-
ле проведения капитального ремонта, %;
Цд – стоимость здания до ремонта, руб.;
Фпост – процент физического износа здания

после проведенного капитального ремонта;
Фдо – процент физического износа здания до

проведения капитального ремонта;
М – увеличение стоимости от проведенной

модернизации, руб.
В условиях, когда для большинства граждан

недвижимость является главным активом, это
может побудить собственников изменить свое
мнение по поводу перехода на обязательное
финансирование капитального ремонта с 2014
года [6].
Кроме того, стоит учитывать и другие соци-

альные аспекты от проведения капитального ре-
монта. По проведенному предварительному оп-

росу, порядка 70 % респондентов готовы увели-
чить финансирование капитального ремонта
сверх норматива на 20 % при условии качествен-
ных улучшений их многоквартирного дома. В
табл. 1 представлены результаты влияния улуч-
шения характеристик дома на увеличение финан-
сирования гражданами ремонта.
Конечно, требуется более масштабное и де-

тальное исследование данно-
го вопроса, но приведенный
пример указывает на необхо-
димость учитывать дополни-
тельные показатели  при

оценке эффективности капитального ремонта.
Предложенная схема ранжирования позволяет
непосредственно привести социальный эффект
к экономическому для дальнейшего общего рас-
чета эффективности.
Стоит заметить, что максимальная стоимость

ремонта здания или его отдельного элемента
должна быть ограничена, иначе капитальный
ремонт может выйти дороже, чем новое строи-
тельство. Для приведения этого утверждения к
рыночным условиям предлагается использовать
усредненный показатель себестоимости строи-
тельства, который будет различен в разных ре-
гионах страны. Данные по себестоимости пред-
лагается брать равными средней рыночной сто-
имости 1м2 общей площади жилого помещения,
который, к примеру, для Санкт-Петербурга состав-
ляет 56 125 руб./м2 [7]. Используя формулу 4, мож-
но определить максимально допустимые затра-
ты на капитальный ремонт многоквартирного
дома.

Сmax = М*к*У                                  (4)
где Сmax – максимально допустимая стоимость
ремонтных работ, руб./м2;
М – показатель средней рыночной стоимости

м2 общей площади жилого помещения в субъек-
те РФ, руб.;
к – коэффициент предельной стоимости работ

по капитальному ремонту в сравнении с новым
строительством, 0,25 – если капитальный ремонт
проводится без модернизации, 0,5 – с модерни-
зацией;
У – удельная стоимость конструктивного эле-

мента, %.
Использовать восстановительную стоимость

дома, которая рассчитывается исходя из УПВС,
в современных условиях не совсем корректно,
так как в случае отказа от финансирования ка-
питального ремонта в качестве альтернативы
выступает покупка или строительство нового
жилья, а возводить аналог «хрущевок», «бреж-
невок» и т.д. никто не будет.
Кроме того, необходимо учитывать взаи-

мосвязь между процентом устраненного из-

(2)

  (1)
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носа здания или элемента и затратами на ре-
монт.
Так, если максимальная восстановительная

стоимость элемента составляет, условно, 2 млн
руб., а на капитальный ремонт было затрачено
1,5 млн  руб. и физический износ снизился толь-
ко на 20 – 30 %, то такой капитальный ремонт
нельзя будет назвать эффективным и нужно бу-
дет искать дополнительные пути улучшения эко-
номических показателей. Для выявления подоб-
ных ситуаций предлагается использовать следу-
ющую ограничительную формулу:

Сmax*(Пд – Пп) ≥ Срем/S (5)
где Пд – процент физического износа здания или
элемента до ремонта;
Пп – процент физического износа здания или

элемента после ремонта;
Срем – затраты на капитальный ремонт;
S – площадь жилых и нежилых помещений.
В заключение хотелось бы отметить, что оцен-

ка эффективности капитального ремонта много-
квартирных домов требует всестороннего рас-
смотрения, а современные методики учитывают
лишь отдельные ее элементы. Необходимо бо-
лее детально прорабатывать возможные пути
повышения экономической эффективности, вне-
дрять энергосберегающие технологии, улучшать

Таблица 1
Система показателей социальной эффективности от проведения капитального ремонта

качественные характеристики для более ком-
фортного проживания граждан. Все это должно
в итоге найти свое отражение в рекомендациях,
которые должны быть донесены до собственни-
ков жилых и нежилых помещений перед прове-
дением капитального ремонта.
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Группа показателей Наименование показателя Обозначение показателя Снижение стоимости, % 

Услуги Увеличение качества услуг К1 2,2 

 Увеличение объема услуг К2 2,1 

 Предоставление новых 
услуг 

К3 1,5 

Повышение качества 
жилищных условий 

Улучшение видеоэкологии К4 1,3 

 Уменьшение уровня 
преступности 

К5 1,7 

 Повышение социального 
статуса дома 

К6 1,1 

Улучшение условий работы 
обслуживающего персонала 

Уменьшение объема работ К7 1,1 

 Увеличение безопасности К8 3,5 

Личностные 
характеристики 

Улучшение здоровья К9 2,3 

 Повышение 
производительности труда 

К10 1,5 

 Расширение зоны комфорта К11 1,7 

Итого   20 
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Рассматривая особенности функционирования
современных предприятий сферы автомобильно-
го сервиса, можно выделить две основные тен-
денции: во-первых, необходимость адаптиро-
ваться к стремительному развитию технологий
в области автомобильной промышленности, во-
вторых, проблема дефицита квалифицированных
работников, которая значительно усугубляется
низким престижем рабочих профессий и высо-
ким уровнем текучести кадров [1, 2]. При этом
следует отметить, что в условиях динамично
меняющейся внешней и внутренней среды тех-
нологические и технические изменения, как пра-
вило, требуют меньших временных затрат, не-
жели изменения, связанные с освоением работ-
никами новых знаний, умений, навыков, пост-
роением системы отношений в коллективе, сме-
ной ценностных ориентиров и т.п. В подобных
условиях особое внимание следует уделять сохра-
нению кадров предприятия, а также планомерно-
му развитию и наиболее полному задействованию
их потенциальных возможностей, необходимых
для поддержания  конкурентоспособности в сфе-
ре автомобильного сервиса как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе.
Анализ литературы, связанной с управлением
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кадровым потенциалом, позволил сформулиро-
вать следующее утверждение: развитие возмож-
ностей человека и увеличение трудовой отдачи
– сложный процесс, во многом требующий ин-
дивидуального подхода, основанного на балан-
се интересов и способностей каждого конкрет-
ного работника. В качестве одного из наиболее
часто встречающихся способов описания степе-
ни сбалансированности можно отметить матри-
цу «хочет – может», описывающую результат
трудовой деятельности как сочетание/несочета-
ние желаний и возможностей работника. [3, 4,
5]. При этом подразумевается, что степень удов-
летворения желаний напрямую связана с систе-
мой мотивации, применяемой на конкретном
предприятии. С этой точки зрения автор статьи
полагает логически правильным включение тре-
тьего компонента: возможностей и ограничений,
связанных как с деятельностью предприятия в
целом, так и работой с персоналом в частности.
Таким образом, упрощенная модель взаимодей-
ствия всех трех элементов, формирующих кад-
ровый потенциал отдельного работника конкрет-
ного предприятия, представлена на рис. 1.
Взаимодействие трех основных элементов,

формирующих кадровый потенциал предприя-
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тия автосервиса, можно описать следующим
образом.

1. Возможности работника предприятия авто-
сервиса складываются из двух слагаемых: име-
ющихся знаний, умений, навыков, которые мож-
но применить в сфере автомобильного сервиса
(резервный кадровый потенциал), а также спо-
собностей к приобретению знаний, умений,
навыков, которые требуются и/или могут потре-
боваться в процессе труда (потенциал развития
кадров).

2. Для того чтобы актуализировать (задейство-
вать) нереализованный кадровый потенциал или
его часть, необходимы желание работника и по-
требность предприятия в определенных знани-
ях, умениях, навыках. При этом могут быть не
только актуализированы имеющиеся в конкрет-
ный момент времени знания, умения, навыки, но
и предприняты меры по обучению сотрудника с
целью своевременного получения необходимо-
го набора качеств для последующего использо-
вания в трудовой деятельности.

3. Желания работников в первую очередь свя-
заны с мотивами профессиональной деятельно-
сти, такими как мотивы материального приоб-
ретения, самореализации, влияния, общения,
энергосбережения, безопасности и полезности,
однако данные мотивы, в свою очередь, могут
быть скорректированы с учетом внутренних и
внешних ценностей человека, а также его отно-
шения к содержанию труда (то есть насколько
данный работник в принципе заинтересован в ра-
боте в сфере автомобильного сервиса).

4. Заинтересованность предприятия в знани-
ях, умениях, навыках, которыми обладает работ-

ник, может сдерживать развитие одних и стиму-
лировать формирование других качеств в зави-
симости от поставленных целей, что иллюстри-
руют блоки 1 – 8 рис. 1. Так, блоки 1 – 4 являют-
ся сочетанием возможностей и желаний как пред-
приятия, так и самого работника; блоки 5 – 6
описывают качества, находящиеся в поле инте-
ресов предприятия и возможностей работника,
однако не обеспечены соответствующей моти-
вацией; при этом блоки 7 – 8 являются приме-
ром невостребованных на предприятии возмож-
ностей и желаний. В этой ситуации особое вни-
мание следует уделить перенаправлению инте-
ресов работника из областей 7 – 8 в области 5 –
6, в противном случае существует риск неудов-
летворенности работой и, как следствие, потен-
циальной, а затем и фактической текучести кад-
ров.

5. Одной из важнейших особенностей кадро-
вого потенциала является развитие [6], которое,
на наш взгляд, можно отследить посредством
мониторинга реализованной его составляющей
и обеспечивать за счет однонаправленного рас-
ширения поля интересов как предприятия, так и
работника на нереализованную.
Для того чтобы обеспечить стабильное разви-

тие кадрового потенциала в соответствии с це-
лями предприятия, необходимо изучить процесс
его формирования, определить основные стадии
и особенности управления для каждой из них.
Наиболее удобным для определения степени за-
действования кадрового потенциала в трудовой
деятельности, на наш взгляд, является расчет ко-
эффициента трудового участия (трудового вкла-
да), который представляет собой интегральную

1, 3 – сочетание знаний, умений, навыков и желаний работника с возможностями, предоставляемыми предприяти-
ем; 2, 4 – сочетание способностей к приобретению знаний, умений, навыков и желаний работника с возможностями,
предоставляемыми предприятием; 5, 6 – знания, умения, навыки, а также способности к их приобретению, находящи-
еся в поле интересов предприятия, но не самого работника; 7, 8 – знания, умения, навыки, а также способности к их
приобретению, находящиеся в поле интересов работника, но невостребованные в данный момент на предприятии.

Рис. 1. Логическая модель формирования кадрового потенциала
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количественную оценку личного трудового вкла-
да отдельного работника (обычно с разграниче-
нием по категориям: рабочие, специалисты, ру-
ководители) или коллектива в результаты рабо-
ты предприятия. При этом учитываются не толь-
ко непосредственно участие, но и весомость каж-
дого элемента в рамках каждой из категорий кад-
ров [7, 8, 9]. Коэффициент трудового вклада рас-
считывается по формуле 1.

j
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i
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==

−+=
11

,  ,                         (1)
где Kb – базовый коэффициент, ni – количество i-х
достижений в работе, Vi – весомость i-х дости-
жений в работе, nj – количество j-х упущений в
работе, Vj – весомость j-х упущений в работе.
Несмотря на то, что метод расчета коэффици-

ента трудового вклада применяется для целей
материального стимулирования, изучение дина-
мики и структуры формирования данного коэф-
фициента в условиях привязки к конкретному
предприятию может быть использовано для вы-
явления закономерностей раскрытия потенциа-
ла кадров, а также методов воздействия на дан-
ный процесс.
Удобство применения коэффициента трудово-

го вклада для целей исследования обусловлено
рядом причин.
Во-первых, данный метод является одним из

наиболее распространенных и применяется на
большинстве предприятий автосервиса, что обес-
печивает доступ к статистическим данным.
Во-вторых, не существует унифицированно-

го списка учитываемых достижений и упущений
в работе, данный список, а также весомость его
элементов, принимаемая к расчету, формируют-
ся на каждом предприятии с учетом особеннос-
тей его функционирования и корректируются по
мере изменения условий хозяйствования, что
можно рассматривать в качестве такого элемен-
та формирования кадрового потенциала, как воз-
можности и ограничения со стороны предприя-
тия.
В-третьих, наличие принимаемых в расчет

достижений и упущений в работе, с одной сто-
роны, в определенной степени направляет, зада-
ет вектор реализации связанных с профессио-
нальной деятельностью интересов, а с другой –
в процессе расчета позволяет отследить области
пересечения интересов работника и предприя-
тия.
В-четвертых, изменения в структуре достиже-

ний и упущений в работе, а также значении ко-
эффициента трудового вклада могут происходить
как под влиянием предприятия, так и по незави-
сящим от него причинам. Изучение и управле-
ние этими факторами является основной зада-
чей управления кадровым потенциалом.
Следовательно, в случае, если коэффициент

трудового вклада будет рассчитываться не толь-
ко в целях ежемесячного распределения заработ-
ной платы, но динамика его изменения будет с
определенной периодичностью доводиться до
сведения сотрудников, это может частично ком-
пенсировать невозможность продвижения вверх
по карьерной лестнице и стимулировать, а  так-
же пояснять значимость горизонтального пере-
мещения, что особенно актуально для предпри-
ятий автосервиса, которые испытывают дефицит
квалифицированных рабочих кадров и не заин-
тересованы в массовом их переводе в категорию
специалистов и руководителей.
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Целью обеспечения безопасности предпри-
ятия является комплексное воздействие на по-
тенциальные и реальные угрозы, позволяющее
ему успешно функционировать в нестабиль-
ных условиях внешней и внутренней среды.
Достижение этой цели требует реализации не-
скольких задач, среди которых в сфере управ-
ления недвижимостью можно выделить орга-
низацию и проведение мер по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций, а также разра-
ботку и реализацию мер по предупреждению
угроз физической безопасности имуществу
предприятия и его персоналу.
Система безопасности предприятия включа-

ет в себя понятие экономической безопасности,
которое может быть охарактеризовано как состо-
яние наиболее эффективного использования всех
видов ресурсов в целях предотвращения (нейт-
рализации, ликвидации) угроз и обеспечения
стабильного функционирования предприятия в
условиях рыночной экономики. Одной из состав-
ляющих экономической безопасности организа-
ции является подсистема имущественной безо-
пасности.
К имуществу предприятия обычно относят

находящиеся в его ведении или собственности
материальные ценности, денежные средства в
кассе, на расчетном счете и других счетах в бан-
ках, нематериальные активы (патенты, лицензии,
программы, ноу-хау, брокерские места и т п.). В
узком смысле слова под имуществом предпри-
ятия понимаются вещи (материальные цен-
ности).
Охрана имущества предприятия подразумева-

ет комплекс оперативно-режимных, организаци-
онно-управленческих и инженерно-технических
действий, проводимых с целью обеспечения со-
хранности материально-технических и финансо-
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вых средств собственника. Охране подлежат все
материальные ценности независимо от их мес-
тоположения (внутри или за пределами предпри-
ятия) [1].
Создание системы имущественной безопас-

ности для некоторых организаций имеет пер-
востепенное значение. К подобным структурам
можно отнести научные парки, деятельность ко-
торых связана с проведением исследований,
опытно-конструкторских разработок, создани-
ем новой наукоёмкой продукции и оказывает
влияние на экономическое состояние и разви-
тие региона.
Научный парк представляет собой организа-

цию, размещенную на ограниченной территории
вблизи университета (научного учреждения), где
усилиями предпринимателей, профессорско-пре-
подавательского состава, научного персонала в
единое целое объединяются финансовые, про-
изводственные и научные ресурсы для производ-
ства новой, обладающей более высокими потре-
бительскими свойствами и ценностями продук-
ции [2].
Основной миссией существования научного

парка является содействие созданию и развитию
наукоемких предприятий путём передачи науч-
ных и технических знаний и управленческих
навыков фирмам-клиентам. На базе научного
парка ведутся исследования, разработка, проек-
тирование, создание новых продуктов и их раз-
витие до стадии маркетинга.
Комплекс недвижимости научного парка об-

служивает деятельность большого числа людей:
научных работников, профессорско-преподава-
тельского состава, студентов, работников пред-
приятий-арендаторов, обслуживающего персона-
ла. В связи с этим необходимо уделять большое
внимание вопросам безопасности как с точки

mailto:kristina.solovyova@gmail.com
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зрения персонала, так и с точки зрения комплек-
са недвижимости научного парка.
Имущественный комплекс научного парка

обычно включает в себя земельные участки, зда-
ния и сооружения, предназначенные для прове-
дения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, размещения наукоемких
фирм, производства и сервисных служб, а также
необходимое научное, лабораторное и исследо-
вательское оборудование.
Комплекс недвижимости научного парка яв-

ляется сложным объектом управления, что обус-
ловлено его спецификой: нестандартными целя-
ми функционирования и управления (по сравне-
нию с неспециализированной недвижимостью:
торговой, офисной и т. п.), а также объединени-
ем площадей различного функционального на-
значения.
Недвижимость как инвестиционный актив

обладает рядом особенностей, некоторые из ко-
торых определяют потребность в привлечении
к управлению недвижимостью профессиональ-
ных управляющих:

– сложность (но и управляемость) денежных
потоков – различные сочетания денежного при-
тока и оттока в течение жизненного цикла инве-
стиций в недвижимость;

– неоднородность недвижимости как актива
предполагает индивидуальность денежных по-
токов для каждого объекта недвижимости в за-
висимости от его местоположения, техническо-
го состояния, что должно быть учтено при уп-
равлении;

– высокая зависимость доходности объектов
недвижимости от качества управления, связан-
ная с их сложностью и системами обеспече-
ния [3].
Под управлением понимается сознательная

целенаправленная систематическая деятельность
по организации эффективного функционирова-
ния объекта управления в условиях изменяющей-
ся внешней среды в соответствии с заданными
критериями.
Цель управления комплексом объектов недви-

жимости задается его собственником (собствен-
никами). Обычно в качестве такой цели высту-
пают максимизация стоимости комплекса, мак-
симизация дохода, приносимого комплексом,
обеспечение основной деятельности собственни-
ка [3].
Однако специальный характер комплекса не-

движимости научного парка обуславливает не-
обходимость учета дополнительных параметров:
развитие научной деятельности, эффективное и
рациональное использование имеющегося науч-
ного потенциала, материально-технической
базы, создание условий для организации произ-

водства и коммерциализации разрабатываемых
проектов.
От состояния комплекса недвижимости науч-

ного парка, системы обеспечения безопасности
ведения деятельности на базе научного парка
зависит комфорт компаний-арендаторов, как
следствие – репутация научного парка и успех
его деятельности.
Мы считаем целесообразным к методам тех-

нического характера обеспечения имуществен-
ной безопасности при управлении комплексом
недвижимости научного парка отнести исполь-
зование:

– специальных хранилищ и сейфов для хра-
нения денежных средств, ценных бумаг, компакт-
ных и дорогих товарно-материальных ценнос-
тей;

– механических средств защиты территории
организации, зданий, отдельных помещений (ре-
шетки, стальные двери, контрольно- пропускные
пункты);

– электронных защитных устройств (сигнали-
зации, датчики движения, средства видеонаблю-
дения, системы контроля и управления доступом,
системы пожарной безопасности);

– автоматических систем блокировки, защи-
щающих наиболее ценное оборудование от по-
вреждений.
К методам организационного характера мож-

но отнести:
– обучение сотрудников организации прави-

лам безопасности научного парка (обучение пра-
вилам техники производственной безопасности,
коллективным и индивидуальным действиям в
экстренных ситуациях, правилам личной (быто-
вой) безопасности);

– общережимные мероприятия (ограничение
доступа в здания и помещения, организация ра-
боты охранников, порядок выдачи и приемки
товарно-материальных ценностей, контроль вы-
ходящих из помещений, зданий, территории со-
трудников и т.п.);

– мероприятия по снижению возможности
случайного или умышленного повреждения или
уничтожения имущества (технологические пра-
вила, автоматические системы блокировки и
т.п.);

– мероприятия по контролю соблюдения пер-
соналом установленных правил имущественной
безопасности;

– мероприятия при выявлении фактов реали-
зации угроз имущественной безопасности.
Выполнение данных мероприятий обеспечит

сохранность имущественного комплекса научно-
го парка, а также более безопасные условия рабо-
ты персонала парка и сотрудников компаний-арен-
даторов. Надлежащая работа системы имуще-
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ственной безопасности научного парка будет спо-
собствовать его стабильному функционированию.

Литература
1. Служба безопасности предприятия / В. П. Мак-Мак. – М.:

Издательство школа охраны «Баярд», 2003. – 208 с.

2. Ассоциация «Технопарк» [электронный ресурс] // Опре-
деления технопарка – Свободный доступ из сети Интернет. –
http://www.tpark .ru /07/index07.htm#up (дата  обращения:
26.09.2014).

3. Управление недвижимостью: учебник / под ред. С. Н. Мак-
симова. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 432 с.

4. Best of Security – информационно-аналитический портал
о безопасности [электронный ресурс] // Свободный доступ из
сети  Интернет.  –  http://www.bos.dn.ua/ (дата  обращения :
26.09.2014).

Развитие информационных технологий в Рос-
сии затронуло область образования; наметилась
устойчивая тенденция в развитии электронного
обучения, которое закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1] трактует следующим
образом: «Под электронным обучением понима-
ется организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, техни-
ческих средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечивающих пе-
редачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие участников образовательного
процесса».
Если в базе данных хранится информация для

обучения или преподаватель со студентом обща-
ются по электронной почте – считать ли это при-
мерами электронного обучения?
Неоднозначность трактовки понятия «элек-

тронное обучение» привела к тому, что под его
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ В НОТАЦИИ СЕТЕЙ ПЕТРИ*

Излагается практическая реализация «кибернетической» концепции автоматизации системы обучения. Приводит-
ся пример использования имитационной модели на основе раскрашенных сетей Петри для решения задачи самоконт-
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SIMULATION MODEL OF KNOWLEDGE CONTROL IN AUTOMATED NOTATION PETRI NETS
The article describes the practical implementation of the «cybernetic» automation concept learning system. This article

provides an example of using a simulation model based on colored Petri nets to solve the problem of self-control of student’s
knowledge in an automated learning environment.
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реализацией большинство стали понимать пе-
ренос существующих, традиционных образо-
вательных практик в электронный вид. Но но-
вые информационные технологии предполага-
ют и внедрение новых педагогических техно-
логий, контуры которых прослеживаются в
идее «кибернетической» концепции переноса
системы обучения в автоматизированную об-
разовательную среду [2], условием которого
являются структуризация знаний и формали-
зация процесса обучения. Под структуризаци-
ей знаний понимается построение системы
знаний для произвольно заданной предметной
области. Структурированные знания являют-
ся содержимым автоматизированной образова-
тельной среды (АОС). В таком случае форма-
лизация создает условия для позиционирова-
ния и персонификации процесса обучения в
этой среде [3].
Гипотетически реализация «кибернетичес-

кой» концепции позволяет решать весь спектр
образовательных задач на принципиально высо-

http://www.tpark.ru/07/index07.htm#up
http://www.bos.dn.ua/
mailto:dmitriy.fedoroff@gmail.com
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ком уровне [4]. В доказательство рассмотрим
имитационную модель проведения автоматизи-
рованного самоконтроля знаний учащихся по
пройденному материалу на примере дисципли-
ны «Теория систем».
В дальнейшем под знанием будем понимать

набор понятий и связей между ними. В первую
очередь структурируем знания, для этого сфор-
мируем базу знаний дисциплины и построим
нормализованную сеть знаний [3].
В качестве хранилища понятий воспользуем-

ся платформой MediaWiki [5], которая позволя-
ет автоматизировать процесс установления свя-
зей между понятиями.
Для построения семантической сети рассмот-

рим 20 понятий из дисциплины «Теория систем»,
предложенных профессором Буйневичем М. В.
[6]: объект (0), связь (1), характеристика (2), це-
лое (3), поведение (4), функционирование (5),
структура (6), ситуация (7), развитие (8), элемент
(9), состояние (10), качество (11), среда (12),
свойство (13), подсистема (14), управление (15),
цель (16), интегративные свойства (17), дерево
свойств (18), система (19).
Скрипт, написанный на языке программи-

рования Java, позволит на вход программы по-

строения графов Gephi [7] подать квадратич-
ную матрицу М, где 1 означает, что связь меж-
ду понятиями существует, 0 – связь отсутству-
ет:

 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

М =
0 1

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

С помощью встроенного в Gephi алгоритма
получим ориентированный ациклический граф
(рис. 1a), который представляет собой структу-
рированные в виде семантической сети знания.
Теперь следует формализовать процесс са-

моконтроля знаний учащихся. Модель проведе-
ния автоматизированного контроля знаний по
пройденному материалу на основе выделенного
фрагмента сети понятий (рис. 1b) построим в

 а)   b)
Рис. 1. Ориентированный ациклический графдисциплины «Теория систем»
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программе CPN Tools [8] с применением раскра-
шенных сетей Петри.
Сеть Петри C является четверкой, С = (P, T,

I, O). P = {p1, p2, …,pn} – конечное множество
позиций, n ≥ 0. T = {t1, t2, …,tn} – конечное мно-
жество переходов, m ≥ 0. Множество позиций и
множество переходов не пересекаются, P ∩ T =
∅. I : T → P∞ является входной функцией – ото-
бражением из переходов в комплекты позиций.
O : T → P∞  есть выходная функция – отображе-
ние из переходов в комплекты позиций.
Теоретико-графовым представлением сети

Петри является двудольный ориентированный
мультиграф. Структура сети Петри представля-
ет собой совокупность позиций и переходов. В
соответствии с этим граф сети Петри обладает
двумя типами узлов. Кружок 0 является позици-
ей, а планка ? – переходом.
Маркировка µ есть присвоение фишек по-

зициям сети Петри. Фишка – это примитивное
понятие сетей Петри (подобно позициям и пе-
реходам). Фишки присваиваются (можно счи-
тать, что они принадлежат) позициям. Коли-
чество и положение фишек при выполнении
сети Петри могут изменяться. Фишки исполь-
зуются для определения выполнения сети Пет-
ри. На графе сети Петри фишки изображают-
ся маленькой точкой в кружке, который пред-
ставляет позицию. В раскрашенных сетях Пет-
ри фишкам приписаны различные типы (цве-
та). Сеть Петри выполняется посредством за-
пусков переходов. Переход запускается удале-
нием фишек из его входных позиций и обра-

зованием новых фишек, помещаемых в его вы-
ходные позиции [9].
На рис. 2 a каждая позиция p моделирует изу-

чение понятия: если учащийся усвоил понятие,
то в позицию p заносится фишка; переходы t
между позициями имитируют условие провер-
ки усвоения знаний.
Например, переход t1 сработает, если фишки

расположены в позициях p0 и p13, т.е. учащийся
усвоил понятия «объект» (0) и «свойство» (13).
При условии, если одно из двух понятий не усво-
ено – переход не сработает и учащийся не смо-
жет перейти к изучению следующего понятия –
«качество» (11) (позиция p11).
Рассмотрим начальные сведения, необходи-

мые для запуска имитационной модели и авто-
матизированного решения задачи самоконтроля
знаний.
Пусть учащийся решил самостоятельно изу-

чить понятия «состояние» (10) и «развитие»
(8). Для этого АОС предлагает ему пройти те-
стирование по «нижележащим» понятиям:
«объект» (0), «свойство» (13), «качество» (11),
«характеристика» (2). Например, по каждому
из понятий учащемуся предлагается ответить
на 10 вопросов; количество правильных отве-
тов заносится в модель путем установки «фи-
шек» в соответствующие позиции. Можно вве-
сти весовые коэффициенты (меру) владения
понятием по десятибалльной шкале: от «уча-
щийся имеет представление о понятии» (1-й
уровень) до «учащийся уверенно владеет по-
нятием» (10-й уровень). К примеру, учащийся

a)   b) c)
Рис. 2. Сеть Петри, построенная на основе семантической сети понятий дисциплины «Теория

систем»
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ответил на  7 из 10 вопросов по понятию
«объект» (0) – устанавливается 7 фишек в по-
зицию p0 и т. д. Полученная сеть Петри с от-
меченными на ней результатами тестирования
представлена на рис. 2b.
Запуск имитационной модели приведет к пе-

ремещению фишек и покажет, сможет ли уча-
щийся при существующих знаниях достигнуть
позиций p10 и p8, т.е. самостоятельно освоить
понятия «состояние» (10) и «развитие» (8) соот-
ветственно.
По результатам моделирования (рис. 2 c) мож-

но утверждать, что учащийся при существую-
щем уровне усвоения изученных понятий спо-
собен достигнуть позиций p10 и p8 с единич-
ными фишками (1-й уровень). Это означает, что
«учащийся сможет получить представление о
понятиях».
Разработанная имитационная модель авто-

матизированного контроля знаний учащихся на
базе раскрашенных сетей Петри уже доказала
свою работоспособность на детерминирован-
ном алгоритме, поэтому развитием может
явиться учет временных и стохастических фак-
торов. Это гипотетически позволит решать сле-
дующие дидактические задачи в автоматизи-
рованной среде: оценка затрат времени на изу-
чение отдельной учебной дисциплины и всего
учебного курса, повышение степени организо-
ванности учебного процесса за счет логичес-
кого согласования по времени взаимосвязан-

ного учебного материала конкретных дисцип-
лин.
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В современном мире ни одна компания не
может обойтись без автоматизации бизнес-про-
цессов. Более того, на текущий момент все боль-
шее число организаций уже имеют «лоскутную»
автоматизацию, а теперь перед ними стоит воп-
рос, как максимально эффективно преобразовать
существующие наработки в единую систему, ка-
кой метод автоматизации выбрать.
На текущий момент существует два основных

подхода к созданию информационных систем
(ИС): структурный и процессный, которые, в
свою очередь, могут быть реализованы различ-
ными методами.
Первый подход основан на использовании

организационной структуры компании, когда
проектирование системы идет по структурным
подразделениям – автоматизируемая деятель-
ность в этом случае описывается в терминах тех-
нологии их работы. Если компания представля-
ет собой сложную структуру типа холдинга, или
предприятие-сеть, то необходимо также иметь
модель взаимодействия всех входящих в него
элементов (филиалов), в которой будут отраже-
ны не только технологические, но также финан-
совые и юридические аспекты.
Главным недостатком структурного подхода

является привязка к организационной структу-
ре, которая в бизнес-компаниях достаточно ди-
намична, поэтому в проект ИС приходится час-
то вносить изменения. Хорошо, если в компании
есть обученные специалисты, способные быст-
ро и качественно актуализировать документы на
проектирование. Но это только начало! Ведь ак-
туализировать приходится также и саму ИС! Как
правило, это достаточно трудоемкий, длитель-
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ный, утомительный и, более того, цикличный
процесс.
Несколько по-иному обстоит дело при про-

цессном подходе. Этот подход ориентирован не
на организационную структуру, а на бизнес-про-
цессы, что, с точки зрения многих авторов, наи-
более перспективно ввиду их бóльшей консер-
вативности. Как правило, основных бизнес-про-
цессов (в так называемую «крупную клетку»)
на предприятии немного – обычно не более де-
сяти.
Основными чертами процессного подхода яв-

ляются: широкое делегирование полномочий и
ответственности исполнителям; сокращение ко-
личества уровней принятия решения; сочетание
принципа целевого управления с групповой орга-
низацией труда; повышенное внимание к вопро-
сам обеспечения качества продукции или услуг,
а также работы предприятия в целом; автомати-
зация технологий выполнения собственно биз-
нес-процессов.
Но процессный подход на практике отече-

ственной автоматизации тоже оказывается слож-
ным и непонятным, так как неустоявшиеся зако-
ны, «скачущая» экономика, развивающийся ры-
нок постоянно вносят свои коррективы в бизнес-
процессы компании, причем зачастую изменяя
их до неузнаваемости (особенно при изменении
собственника или топ-менеджмента). Однако в
каждой компании есть некая база, которая редко
меняется и может быть принята за константу, –
это стратегические цели и показатели, к которым
необходимо стремиться. Она, конечно, тоже не
застрахована от изменений, но в этом случае это
будет уже совсем другая компания.

mailto:annapogozheva@gmail.com
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Отталкиваясь от того, что ни структурный, ни
процессный подход не является однозначно ве-
дущим к достижению целей компании, что яв-
ляется неудовлетворительной перспективой для
руководства компании, которое вложило боль-
шое количество ресурсов в существующие ИС,
необходимо сформулировать новый подход (мо-
дель), который подскажет, как доработать сис-
тему и наполнить базу данных, или укажет на
острую необходимость смены ИС.
С бóльшой долей абстракции, но не за счет

потери сути современная ИС состоит из следу-
ющих компонент:

1) базы (хранилища) данных – совокупности
информационных объектов (самостоятельных
материалов, представленных в объективной фор-
ме), систематизированных так, чтобы все они
могли быть найдены и обработаны с помощью
средства автоматизации;

2) функционального пространства – совокуп-
ности функций по обработке данных;

3) интерфейса – совокупности возможностей,
способов и методов взаимодействия двух систем
(любых, а не обязательно являющихся вычисли-
тельными или информационными), устройств
или программ для обмена информацией между
ними. В случае, если одна из взаимодействую-
щих систем – человек, чаще говорят лишь о вто-
рой системе, то есть об интерфейсе той систе-
мы, с которой человек взаимодействует [1].
Также стоит отметить, что ИС имеет марш-

рутную линию – линию, описывающую любое
изменение данных по прошествии времени.
Такие ИС получают данные через интерфейс,

затем обрабатывают их в функциональном про-
странстве и отправляют на хранение в базу дан-
ных и/или выводят на ознакомление в интерфейс.
Но сами по себе они не имеет возможности ана-
лизировать данные, группировать и выводить их
в формализованном виде, что является несомнен-
ным минусом работы ИС, так как без аналити-
ческого модуля руководитель компании не смо-
жет оперативно принять эффективное решение
для достижения целей организации.
Для того чтобы достичь целей компании по-

средством автоматизации ИС, необходимо:
1) сформулировать стратегические и оператив-

ные цели компании;
2) определить ключевые показатели эффек-

тивности (от нгл. – Key Performance Indicators,
KPI) – показатели деятельности подразделения
(предприятия), которые помогают компании в
достижении стратегических и тактических
(операционных) целей. Использование KPI
дает компании возможность оценить свое со-
стояние и помочь в оценке реализации страте-
гии;

3) разработать систему бизнес-анализа, биз-
нес-аналитики (от англ. – Business intelligence,
BI). В данном случае бизнес-аналитика – это ин-
струменты, используемые для преобразования,
хранения, анализа, моделирования, доставки и
трассировки информации в ходе работы над за-
дачами, связанными с принятием решений на
основе фактических данных. При этом с помо-
щью этих средств лица, принимающие реше-
ния, должны (при использовании подходящих
технологий) получать нужные сведения в нуж-
ное время;

4) эволюционировать BI-систему в систему
поддержки принятия решения (СППР), которая
в дополнение к первой будет иметь несколько
вариантов решений с элементами прогнозирова-
ния, опирающимися на базу знаний. А затем в
автоматизированную систему управления (АСУ),
которая уже в дополнение ко второй будет обес-
печивать исполнение принятых решений.
Основным из вышеперечисленных для разра-

ботки BI-системы является второй пункт, так как
цели компании на момент создания системы уже
существуют. Для каждой компании разрабаты-
вается свой набор KPI, к повышению или сни-
жению которых она будет стремиться для дос-
тижения стратегических целей. Под каждый по-
казатель формируется перечень подпоказателей
для достижения оперативных целей. Каждый
подпоказатель определяется полями, данными
и функциями ИС, а также условиями их обра-
ботки.
Таким образом, после описания всех KPI ком-

пании можно приступать к реализации BI-сис-
темы, которая станет ключом к грамотному, эф-
фективному управлению, основанному на ана-
лизе поступающих и обрабатываемых данных.
А также подскажет, как доработать систему и
наполнить базу данных, или укажет на абсолют-
ную несостоятельность существующей инфор-
мационной системы. Теперь выбор метода авто-
матизации доминантно определяется тем, для
чего производится автоматизация, каких целей
она помогает достичь. Только в этом случае она
будет эффективной, процесс – управляемым, а
руководство – удовлетворенным результатами.
При выборе метода автоматизации ИС для

современного бизнеса важны такие показатели,
как единая, общая структура системы, что по-
зволит снизить затраты на сопровождение, а так-
же легкость в конфигурировании и адаптации ее
к меняющимся внутренним процессам и внеш-
ней среде, что позволит снизить затраты на из-
менение и доработку системы.
В науке широко известны следующие «поляр-

ные» методы автоматизации: метод «шахт» и
метод «пласта» [2]. Первый заключается в раз-
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Рис. 1. Архитектура ИС при Модульном (Комбинированном) подходе

 

 

ММ1 
 

ММ2 
 

ММ3 
 

ММ4 

 
ЕМП 

ФМ1 ФМ2 ФМ3 ФМ4  
ЕФП 

BI-система, СППР или АСУ МКУ 

ПОД on-line ПОД стат  
 

ЕПУ 

ПХД2 ПХД3 ПХД1 ПХД4 

ВХД
1 

ВХД
2 

ВХД
3 

ВХД
4 

 
 

ЕИП 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЕИнП ИнМ7 

ИнМ8 

ИнМ9 

ИнМ10 

ИнМ1 Инт4 ИнМ2 ИнМ3 

ИнМ6 ИнМ5 

Условные обозначения:
– шаг бизнес-процесса, подпроцесс;

– информационный поток, передача информации;
– информационный поток, отображение информации;
– переход к начальной контрольной точке (НКТ);
– переход от конечной контрольной точки (ККТ);
– информационный поток, передача информации на постоянное хранение
    при пересечении конечной контрольной точки;
– информационный поток, передача данных на контроль полноты и достаточности ведения ЕИП,
   а также выявления необходимых и достаточных параметров ККТ.

 



133Серия «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Т Р У ДЫ М ОЛО ДЫХ  У Ч Ё Н ЫХ

биении всей совокупности процедур управления
предприятием на задачи («шахты»), которые те-
оретически можно изучать и реализовывать по
отдельности, практически не принимая во вни-
мание проектные решения, найденные для дру-
гих задач (других шахт). Второй заключается в
осуществлении автоматизации функционирова-
ния системы как общей сети потоков данных
всех видов, необходимых для управления орга-
низацией, образующих сложную ИС.
Таким образом, метод «шахт» организует

единство ИС по вертикали и свободную конфи-
гурируемость по горизонтали, в то время как
метод «пласта» организует единство ИС по го-
ризонтали и свободную конфигурируемость по
вертикали. Следовательно, если взять единство
и свободную конфигурируемость обеих методов
в необходимой и достаточной пропорции, то по-
лучим Модульный (Комбинированный) подход
[3] к автоматизации и следующую архитектуру
ИС (рис. 1).
Представленная на рисунке архитектура

условно разделена на укрупненные шаги бизнес-
процесса («шахты») и единые пространства
(«пласты»): интерфейсное (ЕИнП), маршрутное
(ЕМП), функциональное (ЕФП), информацион-
ное (ЕИП) и управления (ЕПУ), в рамках кото-
рых перемещается информация об информаци-
онном объекте. ЕИнП состоит из интерфейсных
модулей (ИнМ), которые создаются для комфорт-
ной работы группы операторов, определения их
прав доступа к функциям и данным, но не влия-
ет на работу самой системы, а, скорее, отобра-
жает обязанности группы пользователей, закреп-
ленные за ней в должностных инструкциях. ЕМП
состоит из ММ-шагов (ММ – маршрутный мо-
дуль), начальной контрольной точки (НКТ) и
конечной контрольной точки (ККТ) и предназ-
начено для определения точки входа на шаг ин-
формации об обрабатываемом объекте, последо-
вательности выполняемых над ней операциями
и точки выхода из шага. ЕМП определяет после-
довательность выполнения всех функций из со-
става ЕФП, которое содержит функциональные
модули (ФМ) – совокупности функций обработ-
ки данных соответствующего подпроцесса. Ре-
зультаты изменения информации об обрабаты-
ваемом информационном объекте попадают в
ЕИП и сначала хранятся во временном хранили-
ще данных (ВХД) до завершения шага и прохож-
дения ККТ подпроцесса, после чего информа-
ция об объекте передается в постоянное храни-
лище данных (ПХД). При этом ФМ передают
информацию на хранение только в свое ВХД, а
получают данные из всех ПХД, т.е. из ЕИП. ЕПУ

предназначено для оперативного и стратегичес-
кого управления бизнес-процессами и содержит
в себе вариант системы управления, включая
соответствующие кубы предварительной обра-
ботки данных (ПОД on-line –для on-line отчет-
ности; ПОД стат – для статистического анализа)
и модуль контроля и учета (МКУ) [4], предназ-
наченный для контроля полноты и достаточнос-
ти ведения ЕИП, а также выявления необходи-
мых и достаточных параметров ККТ. Важным
условием корректной работы архитектуры явля-
ется формирование модулей одного простран-
ства в единой структуре и по единым правилам.
При этом модули должны оставаться максималь-
но независимыми относительно друг друга для
свободного изменения одного модуля без оста-
новки работы остальных.
К ожидаемым «минусам» архитектуры следу-

ет отнести необходимость модификации ИнМ
при добавлении параметра в систему и ФМ, за-
траты на организацию ВХД, сложность поддер-
жания актуальности и вариативности маршрутов
и др. К очевидным достоинствам предлагаемой
архитектуры относятся максимальная конфигу-
рируемость по шагам и пространствам, возмож-
ность организации параллельной работы шагов,
расширяемая функциональность групп пользо-
вателей подключением дополнительного ИнМ,
постоянное хранение данных только после про-
хождения ККТ шага и проч.
Предложенная архитектура ИС требует допол-

нительной проработки для выявления ее жизне-
и работоспособности, а также для определения
ее экономической эффективности.
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Право государств выбирать средства и мето-
ды ведения вооруженных конфликтов не явля-
ется неограниченными [1] и регулируется осно-
вополагающими принципами международного
гуманитарного права (МГП), имеющими харак-
тер обычного права. Так, запрещается примене-
ние средств и методов ведения войны, причиня-
ющих чрезмерные повреждения или излишние
страдания ввиду своих характеристик, per se не-
избирательных средств и методов ведения вой-
ны, а также средств и методов, неизбежно име-
ющих неизбирательное воздействие.
В целях обеспечения исполнения государства-

ми указанных требований обычного МГП в текст
Первого дополнительного протокола 1977 года
к Женевским конвенциям 1949 года («ДП I»)
была включена статья 36 («статья 36»), которая
регламентирует обязательство государств прово-
дить правовую оценку (правовой обзор) всех
новых видов оружия, средств или методов веде-
ния военных действий. Так, статья 36 гласит:
«При изучении, разработке, приобретении или
принятии на вооружение новых видов оружия,
средств или методов ведения войны [государ-
ство-участник ДП I имеет обязательство] оп-
ределить, подпадает ли их применение, при не-
которых или при всех обстоятельствах, под
запрещения, содержащиеся в [ДП I] или в ка-
ких-либо других нормах международного пра-
ва, применяемых к [данному государству-уча-
стнику]».
Прежде всего необходимо пояснить, что имен-

но является объектом правовой оценки и какие
требования устанавлены в контексте указанной
статьи.
Так, относительно объекта правовой оценки

возникает вопрос: какие именно вооружения и
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методы ведения войны следует считать «новы-
ми» в смысле статьи 36. Важно отметить, что
термин «новый» в статье 36 не следует толко-
вать буквально, поскольку при определенных
условиях оружие считается новым для государ-
ства, приобретающего данное оружие впервые
после присоединении к ДП I [10]. Под новые
виды средств ведения войны подпадают также
уже существующие виды вооружений (включая
оружие, уже прошедшее правовую оценку), ко-
торые подверглись модификации, значительно
изменившей потенциал данного оружия [5], а
также вооружения будущего. Как было отмече-
но МС ООН, основополагающие принципы МГП
применимы «ко всем формам вооруженного кон-
фликта и ко всем видам оружия, [а в частности к
оружию] прошлого, настоящего и будущего» [3].
Таким образом, государства, которые не явля-

ются участниками ДП I, не обязаны соблюдать
формулировку статьи 36 [9], однако ввиду того,
что эти государства связаны требованиями со-
ответствующих норм обычного МГП, логичным
представляется осуществление правового обзо-
ра средств и методов ведения войны с целью
выявить, подпадает ли их применение под зап-
рещения обычно-правовых норм МГП, а, в свою
очередь, внедрение механизма правовой оценки
в соответствии со статьей 36 сильно приветству-
ется.
Основной задачей статьи 36 является оценка

и определение того, «должно ли нормальное
ожидаемое применение рассматриваемого ору-
жия, средства или метода ведения войны быть
запрещенным или оно должно [быть законным,
но] подлежать урегулированию» [4]. В результа-
те правовой оценки государство должно «в за-
висимости от обстоятельств разрешить, урегу-

mailto:lilityer@yahoo.com
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лировать либо запретить применение определен-
ного оружия, средства или метода ведения вой-
ны» [4]. В соответствии с рассматриваемой ста-
тьей государства-участники ДП I обязаны раз-
работать и установить эффективный механизм
правовой оценки новых оружий, средств и ме-
тодов ведения войны, а также на национальном
уровне имплементировать разработанные меха-
низмы в отношении каждого нового вида воору-
жений. Статья 36 не регламентирует порядок
осуществления правового обзора (правовой
оценки). Таким образом, формулировка статьи
дает государствам дискрецию по данному воп-
росу.
Государства могут регламентировать процесс

проведения правовой оценки законом или иным
нормативно-правовым актом либо могут разра-
ботать руководство или инструкцию по данно-
му вопросу [6, С. 948 – 949]. Правовая оценка
может осуществляться органами исполнитель-
ной власти, ответственными за оборону государ-
ства, специальным коллегиальным постоянно
действующим государственным органом или ad
hoc комитетом, созываемым при необходимости
проведения такой оценки, или же отдельными
индивидами, уполномоченными осуществлять
правовую оценку новых вооружений. Наиболее
целесообразным представляется проведение
оценки применяя междисциплинарный подход,
с учетом различных относимых аспектов воен-
ной, правовой, медицинской, экологической и
иных областей [2, С. 929].
Правовая оценка новых средств или методов

войны, проводимая в соответствии со статьей 36,
обязательно должна ответить как минимум на
следующе вопросы: повлечет ли нормальное или
ожидаемое применение соответствующего сред-
ства или метода ведения войны чрезмерные по-
вреждения или излишние страдания; является ли
средство или метод ведения войны per se неиз-
бирательным или имеющим неизбирательное
воздействие; является ли средство или метод ве-
дения войны имеющим своей целью причинить
или потенциально причиняющим обширный,
долговременный и серьезный ущерб природной
среде (статья 35 ДП 1); подпадает ли примене-
ние средства или метода ведения войны под зап-
рещения, содержащиеся в каких-либо нормах
международного права, применимых к данному
государству.
Правовой обзор новых вооружений может про-

водиться путем непосредственных военных опы-
тов и моделирования различных сценариев, а
также путем компьютерного моделирования,
которое представляется наиболее целесообраз-
ным при недостаточности материальных ресур-
сов.

Что касается публичности процесса правовой
оценки, то государства не имеют обязательств по
опубликовыванию результатов внутренней одно-
сторонней правовой оценки вооружений. И, ес-
тественно, государства в основном придержива-
ются секретности информации относительно
механизма правовой оценки.
Один из проблематичных аспектов проведе-

ния правовой оценки вооружений – это то, что в
результате научно-технологического прогресса
на практике представляется очень сложным осу-
ществление правовой оценки определенных но-
вых средств ведения войны. Так, если проверку
дистанционно управляемых боевых роботов не
очень сложно осуществить, то, предположим,
осуществление правовой оценки кибервооруже-
ний и определения последствий их применения
технически и практически представляется очень
сложным, с учетом особенностей их характери-
стик [9].

 Несмотря на обязательство государств-учас-
тников ДП I разработать и имплементировать
программу правовой оценки вооружений и опре-
делять законность каждого нового оружия, сред-
ства или метода ведения войны и несмотря на
то, что в соответствии со статьей 36 государства
имеют высокий уровень дискреции в своих дей-
ствиях и решениях по установлению такой про-
граммы, только некоторые государства на прак-
тике реализуют это обязательство. Известно, что
Великобритания, Соединенные Штаты Амери-
ки1,  Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция,
Норвегия, Швеция и Австралия имеют такие
программы правовой оценки вооружений [7,
С. 400].
В данном контексте необходимо отметить, что

Армения как государство-участник ДП I имеет
обязательство проводить правовую оценку новых
видов оружия, средств и методов ведения войны
каждый раз при изучении, разработке, приобре-
тении или принятии их на вооружение. При осу-
ществлении соответствующей оценки для того,
чтобы определить соответствие применения
средства или метода ведения войны международ-
но-правовым требованиям РА, данное средство
или метод ведения войны, его характеристики,
свойства, механизмы действия в различных си-
туациях, эффективность применения и пр. под-
вергаются доскональному и многопрофильному
исследованию. Таким образом, в процессе про-
ведения правовой оценки полностью выявляет-
ся военный потенциал данного средства или ме-
тода ведения военных действий и определяются
способы его применения так, чтобы достигнуть

1 США не являются участником ДП I, и, следовательно, меха-
низм правового обзора, применяемый в США, может не соответ-
ствовать точным требованиям статьи 36.
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максимального военного преимущества, не на-
рушая международно-правовые требования.
Нам представляется целесообразной разработ-

ка механизма по осуществлению правовой оцен-
ки новых средств и методов ведения военных
действий в контексте статьи 36 ДП I на нацио-
нальном уровне. При этом наиболее эффектив-
ным считаем законодательное регламентирова-
ние обязательности наличия специального ме-
ханизма правовой оценки и таких общих по-
ложений, как: объект оценки, цели проведения
правовой оценки, определение того, кто может
быть инициатором проведения правовой оцен-
ки, темпоральные требования к осуществлению
такой оценки,  государственные органы, ответ-
ственные за проведение правовой оценки,  опре-
деление юридической силы итогового заключе-
ния (обязательный для исполнения или консуль-
тативный характер заключения), порядок архи-
вации информации, степень доступности соот-
ветствующей информации.
Создание специального механизма правовой

оценки правомерности новых средств и методов
ведения войны в смысле статьи 36 ДП I, с одной
стороны, способствовало бы эффективной имп-
лементации Арменией своих международно-пра-
вовых обязательств и предоставило бы государ-
ству возможность обмениваться опытом и ин-
формацией относительно механизмов проведе-
ния проверки с государствами, которые имеют
такие специальные механизмы, а с другой сто-
роны, способствовало бы раскрытию действи-
тельного потенциала имеющихся вооружений и
определению таких способов применения дан-
ного нового вида оружия, чтобы с минимальны-
ми потерями достигнуть максимального военно-
го преимущества, не нарушая при этом между-
народно-правовые обязательства государства. С

точки зрения же внешней политики в данной
сфере в случае внедрения соответствующего
механизма Армения будет числиться наряду с
такими передовыми в данном вопросе государ-
ствами, как США, Австралия, Швеция, Норве-
гия, Великобритания, Бельгия и некоторые дру-
гие, имеющими соответствующие специальные
механизмы правовой оценки новых видов ору-
жия, средств и методов ведения войны.
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Сбалансированность ТЭК страны предпола-
гает исследование перспектив развития регио-
нальных ТЭК на основе анализа существующих
проблем, к которым относятся
а) на федеральном уровне:
– существующая система управления в ТЭК

Российской Федерации (длительный этап дирек-
тивного централизованного управления) не спо-
собствует балансу интересов государства и соб-
ственников предприятий регулируемых отрас-
лей;

– нестабильность в системе законодательства
в области регулирования ТЭК. Существующие
законодательные акты, регламентирующие дея-
тельность инвесторов в системе ТЭК, страдают
серьезными недостатками: заимствование норм,
применяемых в странах с отличным от россий-
ского уровнем институционального и культурно-
го развития; наличие взаимоисключающих норм,
в том числе в рамках одного закона и т.д.;

– неактивное использование в Российской
Федерации широкого спектра альтернативных
источников энергии. Хотелось бы отметить, что
их практическое применение замедляется в свя-
зи с большим количеством издержек (соответ-
ственно, пока еще высокой себестоимостью про-
изводства и низкой конкурентоспособностью по
сравнению с природными источниками энергии).
Между тем природные источники энергии име-
ют конкурентоспособность в том случае, если
стоимость их эксплуатации будет оставаться от-
носительно низкой (в сравнении с затратами на
использование альтернативных источников).
Таким образом, вопрос сокращения издержек
при производстве альтернативных источников
энергии связан с себестоимостью получения
электроэнергии и тепла, нерешенностью техни-
ко-технологических, экологических проблем и
проблем безопасности;

– значительный износ основных фондов (со-
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хранение в работе оборудования, выработавше-
го свой ресурс), связанных с добычей, перера-
боткой и транспортировкой углеводородного
сырья. Безусловно, этот фактор обусловлен не-
достаточным количеством инвестиционных ре-
сурсов, направляемых на обновление производ-
ственно-технологического комплекса, и разруше-
нием системы НИР и НИОКР, способствующей
организации перспективных исследований и вне-
дрению передовых разработок в систему отрас-
лей ТЭК. Низкий уровень спроса на наукоемкую
продукцию со стороны ее конечных потребите-
лей – отраслей и предприятий ТЭК обусловлен
слабой мотивацией, сложившейся в последнее
время в системе управления ТЭК на фоне высо-
ких цен на углеводородное сырье;

– неразвитость транспортной инфраструкту-
ры, в том числе трубопроводной для целей ди-
версификации структуры и направлений транс-
портировки углеводородного сырья;

– большая неопределенность спроса и цен на
энергоносители в будущем вызывает определен-
ные сложности при оценке рентабельности пла-
нируемых проектов и экономической эффектив-
ности вариантов развития отраслевых и регио-
нальных систем энергетики. Чем значительнее
неопределенность, тем выше инвестиционные
риски и тем ниже вероятность обеспечения пред-
полагаемого ввода новых производственных
мощностей необходимыми финансовыми и дру-
гими ресурсами;

– высокая капиталоемкость некоторых отрас-
лей ТЭК, например топливной промышленнос-
ти и электроэнергетики, их тесные производ-
ственные связи с машиностроением, металлур-
гией и другими отраслями промышленности, с
транспортным и строительным комплексами, а
также значительные затраты времени на соору-
жение энергетических объектов, на создание
инфраструктуры и развитие сопряженных про-

* Публикуется по рекомендации доктора экономических наук, профессора С. Г. Капканщиков.
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изводств – все это порождает большую инерци-
онность топливно-энергетического комплекса.
Она проявляется, в частности, в невозможности
за короткий срок резко увеличить темпы разви-
тия или изменить производственную структуру
отрасли. Обусловленные инерционностью вре-
менные барьеры особенно значимы при прогно-
зах на перспективу до 15 – 20 лет [1];

– низкий уровень хозяйственного управления
в отраслях и на предприятиях топливно-энерге-
тического комплекса, а также невысокая квали-
фикация и недостаточная ответственность про-
изводственного персонала и руководящих кад-
ров ТЭК (о чем могут свидетельствовать различ-
ные серьезные инциденты, например катастро-
фа на одном из крупных каскадов Саяно-Шушен-
ской ГЭС);

– увеличение себестоимости добычи нефти на
морском шельфе и в Арктическом регионе в свя-
зи с исчерпанием экономически доступных за-
пасов на континентальных месторождениях бо-
лее чем на 80 %;

– значительная часть российских запасов не-
фти характеризуется повышенной плотностью
и вязкостью, малой мощностью нефтяного пла-
ста;

– несмотря на мировое лидерство в добыче
нефти, нефтеперерабатывающие комплексы
(особенно по глубине переработки) Российской
Федерации в технологическом отношении суще-
ственно отстают от развитых стран мира;

– низкий уровень переработки углеводородно-
го сырья (каталитический крекинг, гидрокрекинг,
коксование) в технологической схеме его пере-
работки, когда практически все ценные компо-
ненты углеводородного сырья экспортируются
за рубеж, а оттуда в Российскую Федерацию воз-
вращаются дорогие продукты его переработки,
тем самым наша страна выступает в качестве
поставщика дешевого углеводородного сырья
для растущих экономик зарубежных стран. Экс-
порт сырой нефти доминирует, и, чтобы изме-
нить ситуацию, потребуются огромные инвести-
ции в обрабатывающие отрасли. Между тем в
экономике Российской Федерации по-прежнему
нет «длинных денег» под оптимальные процен-
ты для развития бизнеса, вследствие чего наша
страна еще долго будет зависеть от экспорта нео-
бработанного углеводородного сырья. Таким об-
разом, возникает необходимость поиска новых
возможностей сотрудничества в энергетической
сфере для устойчивого экономического развития
государства;

– несовершенство технологий добычи нефти
(без использования современных методов увели-
чения нефтеотдачи);

– наличие высокой корреляции между про-

странственным распределением промышленно-
го потенциала Российской Федерации и терри-
ториальной структурой энергопотребления (по
сетке федеральных округов коэффициент корре-
ляции в 2012 г. – 0,78). Следствием несовпаде-
ния размещения основных топливных баз и ре-
гионов-потребителей топливно-энергетических
ресурсов являются сложная система магистраль-
ных перевозок углеводородного сырья, ввиду
этого наблюдается значительная территориаль-
ная дифференциация затрат топливо- и энерго-
снабжения Российской Федерации;

– несовершенство размещения энергоёмких
производств в районах, где самые высокие зат-
раты на энергоресурсы, при изменении этого
фактора можно снизить транспортные расходы
и прямые потери при транспортировке энерго-
ресурсов;

– проблема неплатежей в ТЭК. Доля «живых»
денег в оплате продукции комплекса составляет
21 % по газу и 60 % по нефти, остальная часть
оплаты за энергоресурсы приходится на бартер
и зачетные схемы [4];

– существующая система перекрестного суб-
сидирования (как форма перераспределения пла-
тежей крупных потребителей электроэнергии
через тариф потребляемой ими электроэнергии
в пользу других потребителей, например бюд-
жетных организаций, предприятий ЖКХ, АПК,
населения) в электроэнергетической сфере не
способствует развитию системы энергосбереже-
ния потребителями энергоресурсов и повыше-
нию эффективности их использования;

– перекос в топливном балансе в сторону газа
и снижение доли угля, чему способствовал фак-
тор отсутствия эффективного экономического
механизма межтопливной конкуренции газа и
угля как взаимозаменяемых энергоносителей;

– слабое использование механизмов фондово-
го рынка для привлечения дополнительных ин-
вестиционных источников в отрасли ТЭК, и од-
ним из сдерживающих факторов, по нашему
мнению, является отсутствие должной коорди-
нации между смежными отраслями ТЭК;

– нерешение проблем утилизации и исполь-
зования нефтяного попутного газа (НПГ). Еже-
годный объем сжигания НПГ в нашей стране
составляет около 20 млрд м3 (при этом объем
выбросов вредных веществ в атмосферу при
сжигании НПГ составляет порядка 12 % от об-
щегодового объема выбросов загрязняющих ве-
ществ в Российской Федерации) [3];

– отсутствие эффективной системы ресурсо-
сбережения (в связи со значительными потеря-
ми на всех стадиях технологического процесса
при подготовке запасов, добыче, транспортиров-
ке и переработке углеводородного сырья), кото-
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рая регулируется на законодательном уровне и
устанавливает обязательные к исполнению нор-
мы и правила ресурсосбережения, развивает эко-
номический механизм материального стимули-
рования для предприятий и организаций, стре-
мящихся оптимизировать свои расходы на энер-
горесурсы.
б) на региональном уровне:
К числу проблем функционирования регио-

нальных ТЭК можно отнести следующие:
– несбалансированный объем потребления и

регионального производства ресурсов ТЭК в
региональной экономике создает условия дота-
ционности региона;

– неустойчивость методического обеспечения
организационно-экономических условий функ-
ционирования региональных ТЭК (через систе-
му тарификации услуг) приводит к деструктив-
ным последствиям в оценке социально-экономи-
ческих параметров развития экономики субъек-
тов Российской Федерации;

– практика внесения поправок в действующие
законодательные акты, связанные с функциони-
рованием ТЭК, не способствует гарантирован-
ности устойчивого функционирования регио-
нальных экономик вследствие доминирования
глобально-стратегических ориентиров в разви-
тии национального ТЭК, а не интересов отече-
ственных хозяйствующих субъектов и социаль-
ной сферы, что соответственно сказывается на
инвестиционной деятельности.
Предпринимаемые в настоящее время попыт-

ки без научного обоснования развить организа-
ционную структуру регионального ТЭК, а так-
же использовать адаптированные формы управ-
ленческого воздействия не только позволили
сформировать в субъектах Российской Федера-
ции эффективно функционирующий ТЭК, но и
нередко приводят к негативным явлениям в сис-
теме использования его ресурсов и возрастанию
социальной напряженности. Проблема заключа-
ется в том, что в сложившихся условиях хозяй-
ствования перед региональным ТЭК стоят сле-

дующие задачи:
– обоснование эффективных стратегий функ-

ционирования;
– формирование моделей устойчивости;
– развитие новых организационно-экономи-

ческих отношений между субъектами региональ-
ной экономики.
Решение выше обозначенных задач носит си-

стемный и комплексный характер.
Между тем хотелось бы отметить, что значи-

тельно осложняют деятельность инвесторов в
системе ТЭК некоторая свобода в толковании
законов и отсутствие адекватного порядка об-
жалования решений. Различие в толковании
формулировок законов и инструкций по их при-
менению происходит как по вертикали (из цен-
тра в регионы), так и по горизонтальной плос-
кости (межрегиональный уровень). Сведение до
минимума этих различий могло бы в значитель-
ной мере облегчить условия деятельности ино-
странных инвесторов, рассчитывающих на дол-
госрочные инвестиционные программы в сис-
теме ТЭК.
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