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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

INNOVATION IN ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

УДК 658.1 
 
A.P. Dement`ev, doctor of econ. of sciences 
A.Yu. Abramenko, cand. of econ. of sciences 
Ju.V. Pozdeeva, undergraduate 
 

BASIC APPROACHES TO MANAGING THE DEBTORARY DEBT DURING THE 
CURRENT DRAWING REPAIR OF CARGO CARS 

 
The article is devoted to the analysis of the reasons for the formation of receivables for the 

current uncoupling repair of freight cars, the advantage of introducing an electronic document 
management system is considered, flowcharts of documents flow are presented before and after the 
introduction of electronic document management 

Keywords: electronic document management, current uncoupling repair of freight wagons, 
receivables 

 
А.П. Дементьев, доктор экон. наук 
А.Ю. Абраменко, канд. экон. наук 
Ю.В. Поздеева, магистрант 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

ЗА ТЕКУЩИЙ ОТЦЕПОЧНЫЙ РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
 
Статья посвящена анализу причин формирования дебиторской задолженности за 

текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, рассмотрено преимущество внедрения 
системы электронного документооборота, приведены блок-схемы движения документов до и 
после внедрения электронного документооборота 

Ключевые слова: электронный документооборот, текущий отцепочный ремонт 
грузовых вагонов, дебиторская задолженность 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время завершен третий этап реформы железнодорожного транспорта, одним 

из важнейших его итогов является передача вагонного парка, ранее принадлежащего ОАО 
«РЖД», операторским компаниям. При этом функции технического обслуживания и текущего 
ремонта вагонов сохранены за холдингом ОАО «РЖД». Причем текущий ремонт и ТО-1 и ТО-2 
(ТОР – текущий отцепочный ремонт) выделены в самостоятельный вид деятельности, 
приносящий доход.  Таким образом, встает вопрос об организации рационального 
взаимодействия ОАО «РЖД» и собственников подвижного состава в части расчетов за ремонт 
вагонов.  

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-БЛОКА 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА» 
Анализ результатов деятельности бизнес-блока «Железнодорожные перевозки и 

инфраструктура» показывает, что наибольший доход (в среднем около 70%) приходится на 
бизнес-сегмент текущего ремонта вагонов. Но в то же время ситуация с дебиторской 
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задолженностью в данном сегменте является критической.   
Основным фактором дебиторской задолженности за текущий отцепочный ремонт 

является несвоевременность предъявления документации со стороны вагонных депо в адрес 
собственников вагонов.  

К причинам несвоевременной передачи документов можно отнести: 
- отсутствие синхронизации различного программного обеспечения по учету 

выпущенных вагонов; 
- необходимость комплектности пакета документов, составляемого в разные отчетные 

периоды выпуска вагона; 
- низкая исполнительская дисциплина работников вагонных депо, занятых на 

оформлении документов; 
- отсутствие оперативного контроля за всеми этапами документооборота между 

предприятиями вагонного комплекса (вагонными депо) и собственниками подвижного состава  
со стороны служб вагонного хозяйства; 

- долгий процесс возврата документов на исправление со стороны собственника. 
В тоже время необходимо отметить, что одной из важных проблем в финансовом 

управлении является недополучение доходов от проведения текущего ремонта.   
Одним из значимых показателей работы эксплуатационных вагонных депо и роли служб 

вагонного хозяйства в организации работы с собственниками подвижного состава является 
своевременный выпуск вагонов из ремонта.  

Сверхнормативный простой вагонов в ремонте отражается на штрафных санкциях, 
предъявляемых собственниками подвижного состава к ОАО «РЖД». 

Рассматривая основания образования штрафных санкций, следует отметить следующие 
причины: 

- несвоевременная постановка вагонов на пути текущего ремонта; 
- собственник (который включает в претензии вагоны, не зарегистрированные по 

информационным системам холдинга в его собственности или аренде); 
- несвоевременная поставка запчастей для ремонта; 
- несвоевременная передача информации о выпуске договорного вагона. 
Система расчетов между операторами подвижного состава и ОАО «РЖД» за текущий 

отцепочный ремонт вагонов в последнее время претерпевает значительные изменения.  
Использование расчетов стоимости ремонта, на основании фактически выполненных 

работ, является наиболее верным подходом к ее определению. Таким образом, несмотря на 
увеличение объема документов при использовании данного метода, наблюдается тенденция к 
планомерному переходу к расчетам по фактическим затратам.  

Договор на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, заключаемый 
между ОАО «РЖД» и собственниками подвижного состава, определяет порядок оплаты и 
условия выбора способа расчета стоимости ремонта. Кроме того, в договоре предусмотрен 
порядок купли-продажи ремонтопригодных запасных частей снятых с вагона.  

Ремонт с использованием запасных частей собственника вагона является одной из мер 
борьбы с установкой некачественных деталей в процессе ремонта.  

Для исключения разногласий в определении цены за текущий отцепочный ремонт 
вагонов ОАО «РЖД» постоянно совершенствует систему взаиморасчетов и договорных 
отношений с собственниками вагонов.  

В настоящее время существует два вида взаимоотношений по текущему отцепочному 
ремонту [2]: 

1) собственник подвижного состава заключает договор на текущий отцепочный ремонт 
вагонов с ОАО «РЖД»; 

2) между собственником вагонов и ОАО «РЖД» отсутствует договорная форма 
взаимоотношений. 
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Обе формы взаимоотношений применяются при расчетах за текущий отцепочный 
ремонт. При этом, как правило, договоры на ТОР заключают крупные операторские компании, 
а остальные рассчитываются с ОАО «РЖД» по гарантийным письмам [1]. 

В свою очередь договоры подразделяются на централизованные (заключаемые с 
Центральной дирекцией инфраструктуры – филиалом ОАО «РЖД») и заключаемые с 
региональными дирекциями – структурными подразделениями Центральной дирекции 
инфраструктуры. В условиях, когда договор не заключен, собственник вагона уведомляется о 
том, что его вагон отцеплен в текущий отцепочный ремонт и к уведомлению прилагается 
приблизительная стоимость ремонта. Для начала осуществления ремонта собственник вагона 
обязан выслать в адрес депо гарантийное письмо об оплате ремонта, после получения 
гарантийного письма в депо рассчитывается стоимость ремонта по фактически выполненным 
работам. Схема оформления комплекта документов на оплату текущего отцепочного ремонта 
грузовых вагонов, представленная на рис. 1, наглядно демонстрирует, что при системе 
бумажного документооборота оформление документов в лучшем случае длится 18 суток, а в 
худшем 5 месяцев. Такое положение дел существенно увеличивает дебиторскую задолженность. 
Под дебиторской задолженностью понимают, как правило, сумму денежных средств, которые 
должны юридическому лицу другие юридические или физические лица. С одной стороны, с 
проблемой дебиторской задолженности можно и не сталкиваться, работая по предоплатной 
системе продаж, но на деле до того времени как будет подписан акт выполненных работ у 
предприятия будут значиться авансовые платежи или существовать гарантия оплаты 
выполненных работ, а не сама оплата. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема движения документов при бумажной системе документооборота 
 
Кроме вышесказанного в рамках выполнения взаиморасчетов к существующим 

проблемам, вызывающим потери можно отнести: 
- сроки подготовки комплектов документов; 
- сроки получения и согласования комплектов документов клиентом; 
- отсутствие оперативной информации о состоянии взаиморасчетов с клиентом и 

как следствие задержки в оплате услуг и перечислении авансовых платежей в соответствии с 
условиями договоров ТР-2; 

- отсутствие единого расчетного счета может приводить к запрету на оказание услуг 
при положительном общем сальдо плательщика; 

- отсутствие оперативного контроля и управления за финансовыми потоками при 
выполнении взаиморасчета за выполненный текущий отцепочный ремонт в рамках сети дорог; 

- увеличенные трудозатраты специалистов структурных подразделений выгонного 
хозяйства и подразделений бухгалтерского учета; 
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- расход бумаги. 
Несмотря на то, что в XXI веке подавляющая часть документов создается в электронном 

виде, тем не менее, большинство крупных компаний по-прежнему осуществляют внутренний и 
внешний документооборот на бумажных носителях. Это объясняется двумя фундаментальными 
факторами, во-первых, крупные компании слишком инертны и консервативны, чтобы в 
короткие сроки осуществить полноценный переход на цифровой формат документооборота, а 
во-вторых, количество взломов корпоративных баз данных и масштаб ущерба, которые они 
наносят, позволяет утверждать, что бумажные носители продолжают оставаться более 
безопасными. Однако, компания ОАО «РЖД» встала на путь внедрения электронного 
документооборота, так как он имеет объективные преимущества с учетом применения разумных 
мер предосторожности, которые минимизируют потенциальные недостатки. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ ЗА ТЕКУЩИЙ 

ОТЦЕПОЧНЫЙ РЕМОНТ 
Электронные системы управления документами (EDMS – Electronic Document 

Management System) - это использование новейшего программного обеспечения и систем для 
управления, хранения, отслеживания и архивирования электронных документов и изображений 
бумажной информации по заданным параметрам: тип документа, наименование, автор, 
участники, дата создания, период хранения и др. Электронная система документооборота 
позволяет эффективно организовать создание, изменение, поиск, хранение и передачу, 
практически в онлайн формате, на любые расстояния неограниченного количества документов, 
предназначенных как сотрудникам так и контрагентам. Электронное управление документами 
не является чем-то новым, а благодаря инновациям и достижениям теперь доступно для всех 
типов компаний, что позволяет такой крупной компании ка ОАО «РЖД» организовать 
электронный обмен документами за оказываемые услуги даже с небольшими компаниями 
владеющими малым количеством вагонов. Такого рода решения позволяют компаниям 
управлять и организовывать критически важную для бизнеса информацию простым, удобным 
для пользователей и, самое главное, оперативным способом. 

Исследования и анализ внедрения электронных систем управления документами выявили 
ряд преимуществ, определяющих основные эффекты от внедрения системы электронного 
документооборота: 

- сокращение затрат времени на управление, согласование и архивирование документов. 
Управление бумажными документами и архивирование могут быть очень трудоемкими и 
дорогостоящими, учитывая требования к длительности хранения данных и исполнению 
обязательных регламентируемых документов. Обработка, хранение и извлечение документов 
могут быть значительно улучшены при перемещении в электронные среды; 

- потребность в физическом хранилище для бумажных документов также значительно 
уменьшается или полностью устраняется; 

- автоматизированная регистрация и отслеживание документов при взаимодействии с 
контрагентами устраняет необходимость в управлении физическими документами и позволяет 
исключить такой процесс как «розыск документов» (в вагонном хозяйстве существуют 
отдельные сотрудники, занимающиеся «розыском документов»); 

- доступ в любое время и в любом месте. Некоторые электронные системы управления 
документами допускают доступ независимо от того, какое устройство использует человек, и 
независимо от того, где это лицо. Это имеет особое значение для такой компании, как ОАО 
«РЖД» с большой базой контрагентов, где требуются частые и немедленные обновления 
информации. Это также полезно для компаний, которые имеют многочисленную рабочую силу 
по всей стране или земному шару, предлагая им доступ к данным независимо от того, в каком 
часовом поясе они могут оказаться; 

- снижение риска ошибок при создании документов и прозрачность бизнес-процессов. 
Унифицированные электронные формы документов и полный перечень контрагентов с 
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реквизитами позволяет резко повысить контролируемость, прозрачность и точность 
документооборота;  

  - внедрение системы электронного документооборота позволяет до 20% улучшить 
исполнительскую дисциплину за счет контроля исполнения документов на каждом этапе; 

- одно из главных преимуществ от внедрения систем электронного документооборота – 
это повышение скорости доставки документов до контрагентов, что напрямую влияет на то, как 
быстро выполняются транзакции и как следствие влияет на сокращение дебиторской 
задолженности по оказанным услугам; 

- выполнение требований стандартов ISO 9000. Постановка менеджмента качества в 
настоящее время стала одной из приоритетных задач, решаемых российскими компаниями.  

Одно из требований к системе менеджмента качества (СМК) – это прозрачно 
поставленный документооборот и информационное взаимодействие.   

Внедрение электронного документооборота позволяет изменить блок-схему движения 
документов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Блок-схема движения документов при электронной системе документооборота 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полный переход на электронный документооборот при взаиморасчетах за текущий 

отцепочный ремонт грузовых вагонов позволит получить как смежные эффекты для ОАО 
«РЖД» и собственников подвижного состава, которые выразятся в прозрачности учета 
денежных средств, поступивших от контрагента, так и дополнительных эффектах для 
участников рынка текущего отцепочного ремонта.  

Для владельцев подвижного состава это режим реального времени отражения состава 
понесенных затрат; это сокращение времени приобретения запасных частей и, наконец это 
предоставления  комплекса услуг в режиме «Единого окна». 

Дополнительные эффекты для ОАО «РЖД» это сокращение дебиторской задолженности 
по контрагентам и сокращение времени по взаиморасчетам в 6 раз. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

В ТРАНСПОРТНОМ ХОЛДИНГЕ  НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В работе рассмотрен подход к построению системы материального стимулирования на 

основе ключевых показателей эффективности, показаны его преимущества и возможные 
недостатки. Описана трехуровневая система премирования, используемая на 
железнодорожном транспорте. Предложены направления ее совершенствования на основе 
ключевых показателей эффективности с учетом места ключевых показателей в экономической 
политике компании и с опорой на существующую нормативно-правовую базу холдинга для 
мониторинга и расчета KPI. 

Ключевые слова: материальная мотивация, система материального стимулирования, 
ключевые показатели эффективности, система премирования, вознаграждение труда, 
сбалансированная система показателей 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Вопросы развития систем материального вознаграждения персонала как одного из 

базовых факторов повышения эффективности функционирования организаций привлекают 
внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей уже много лет, при этом, не 
теряя своей актуальности и сегодня. Разработке вопросов оплаты труда для получения 
максимальной продуктивности рабочих уже в начале XX в. уделяли большое внимание Ф. 
Тейлор, Г. Л. Гантт и другие представители научной школы менеджмента. Во второй половине 
прошлого столетия заработная плата в качестве мотивационного фактора рассматривалась в 
различных содержательных и процессуальных теориях мотивации (теориях А. Маслоу, К. 
Альдерфера, С. Адамса и других). В настоящее время к данной теме по-прежнему сохраняется 
большой интерес: в научной электронной библиотеке elibrary.ru по запросу «материальная 
мотивация» только за 2017-2018 годы выдается список из более чем 400 научных статей. 
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Идею повышения эффективности работы компании за счет разработки и внедрения 
соответствующих систем материального вознаграждения поддерживает руководство многих 
компаний. Тем не менее, как отмечают в свой работе М. и П. Боурне [1], число компаний, 
придерживающихся мнения, что лучший способ для повышения эффективности – это увязать ее 
с системой вознаграждения сотрудников, немногим отличается от числа компаний, 
разочаровавшихся в таком подходе. Действительно, разработка грамотной, эффективно 
работающей системы материального поощрения – процесс сложный, длительный, состоящий из 
большого количества взаимосвязанных подпроцессов, и ошибочные суждения, допущенные в 
любом из них, могут негативно сказаться на общем результате.  

На вопрос, зачем связывать систему премирования и результаты работы компании, 
большинство руководителей отвечают, что такая система мотивирует сотрудников трудиться с 
большей отдачей, что приводит к росту производительности и к росту эффективности работы 
организации в целом. Однако какое поведение сотрудников руководители хотят поддерживать, 
чтобы помочь компании стать более успешной? Нередко разработанная система вознаграждения 
фокусирует внимание работников на краткосрочной перспективе, ориентируя их на текущую 
выгоду в ущерб долгосрочной ориентации. Отсутствие взаимосвязи между общими 
стратегическими целями, целями подразделений и задачами каждого отдельного сотрудника 
отмечают также Р. Каплан и Д. Нортон [2]. Согласно проведенному ими опросу, 74% топ-
менеджеров считают, что оплата их труда зависит только от решения годовых, то есть 
краткосрочных задач; мнение, что их заработная плата связана с реализацией долговременных 
целей компании, высказали менее одной трети опрашиваемых. Среди менеджеров среднего 
звена и рядовых сотрудников величину своей заработной платы с реализацией стратегии 
компании связывают менее 10%.  

Сегодня идея о том, что эффективность системы мотивации, в том числе мотивации 
материальной, определяется ее воздействием на достижение стратегических целей компании, не 
вызывает сомнений. Один из современных подходов к повышению эффективности 
материального вознаграждения – это формирование подобной системы на базе ключевых 
показателей эффективности, или KPI (Key Performance Indicators). Материальная мотивация 
персонала на основе использования KPI ориентирована на достижение не только 
краткосрочных, но и долгосрочных целей компании.  

Стоит отметить, что с небольшими вариациями модель KPI используется в различных 
управленческих теориях, начиная с концепции управления по целям П. Друкера (MBO – 
Management by Objectives), предложенной еще в середине прошлого века, заканчивая 
современными направлениями концепции управления эффективностью (CPM – Corporate 
Performance Management, BPM – Business Performance Management). Одной из наиболее 
распространенных на сегодняшний день теорий с использованием ключевых показателей 
эффективности является концепция сбалансированной системы показателей (BSC - Balanced 
Scorecard), предложенная в 90-х годах XX века американскими учеными Д. Нортоном и Р. 
Капланом [2].  

По мнению авторов концепции BSC, взаимосвязь вознаграждения с выполнением 
показателей BSC концентрирует внимание персонала на ключевых показателях и является 
мощным стимулом достижения стратегических целей компании. В своей работе авторы 
отмечают, что 88% опрашиваемых компаний считают зависимость материального 
вознаграждения от выполнения показателей BSC очень эффективной [3]. О важности связи 
системы вознаграждения с ключевыми показателями эффективности говорят и отечественные 
исследователи. В частности, Е. Ветлужских указывает на необходимость разработки и 
внедрения системы вознаграждения на основе связи с показателями BSC, если руководство 
компании заинтересовано в достижении долгосрочных целей. Она отмечает, что это сильный 
стимул для сотрудников в достижении стратегических целей предприятия [4]. Важность роли 
KPI в построении объективной и эффективной системы мотивации подчеркивает и Клочков А.К. 
Он показывает, что система формирования переменной части денежного вознаграждения на базе 
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KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также к 
увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических 
целей компании [5]. Денисова А.Д. в своей статье [6] также подчеркивает в числе преимуществ 
внедрения системы KPI увязку оценки деятельности работников и их вознаграждения со 
стратегией компании. В числе других достоинств такого подхода рассматриваются 
объективность оценки работы сотрудников, развитие обратной связи, позволяющей сотруднику 
своевременно получать оценку своей работы на основе объективных критериев, ясность в 
соотнесении результатов деятельности работников с уровнем их вознаграждения. В числе 
недостатков построения системы материальной мотивации на базе KPI называют возможную 
необъективность в оценке результатов работы сотрудников за счет неточностей в методике 
расчета показателей, субъективного подхода лица, проводящего оценку, а также сложность и 
высокая ресурсоемкость процесса разработки и внедрения такой системы [6].  Таким образом, 
следует отдавать себе отчет, что компании может потребоваться большой опыт работы с 
ключевыми показателями эффективности и сбалансированной системой показателей в целом, 
прежде чем она сможет эффективно привязать к ним систему вознаграждения.  

 
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
Для ОАО «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») управление 

эффективностью на основе ключевых показателей эффективности является одной из 
стратегических целей. В компании выделяются два контура ключевых показателей. Во-первых, 
стратегические параметры холдинга «РЖД»: это показатели, используемые на уровне холдинга 
в целом, на уровне бизнес-блоков, дочерних и зависимых обществ, а также на уровне филиалов 
ОАО «РЖД» центрального уровня. Во-вторых, операционные ключевые показатели 
деятельности, используемые для непосредственно ОАО «РЖД», его филиалов и их 
территориальных подразделений. При этом перечень ключевых показателей деятельности 
территориальных подразделений функциональных филиалов совпадает с перечнем ключевых 
показателей центральных филиалов. На сегодняшний день в экономической политике ОАО 
«РЖД» ключевые показатели эффективности используются в следующих направлениях: как 
система оценки деятельности компании и как основание для системы мотивации и оплаты труда 
руководителей и трудовых коллективов (рис. 1).  

Совершенствование системы материального стимулирования труда - один из ключевых 
векторов развития холдинга. В рамках осуществления корпоративной политики в Компании 
проводится постоянная и целенаправленная работа над совершенствованием системы оплаты, а 
также, что немаловажно, мотивации труда работников. Традиционно, придерживаясь 
принципов социального партнерства, Компания заключает коллективный трудовой договор со 
своими сотрудниками. Основной принцип Договора - взаимный интерес и усиление социальной 
ответственности между работодателем и работниками за результаты  производственно-
экономической деятельности Компании. На этом базируется рост благосостояния  сотрудников  
Компании и уровень их социального обеспечения. 

ОАО «Российские железные дороги» гарантирует выполнение обязательств, 
содержащихся в Коллективном Трудовом договоре, включая обязательства в области оплаты 
труда:  

- постоянная индексация заработной платы;  
- сотрудникам компании и членам их семьи предоставляют много дополнительных 

компенсаций и льгот в области трудовых отношений и улучшении условий труда.  
Уровень социальной поддержки и объем социальных гарантий непосредственно зависят 

от результативности и эффективности работы Компании, так как они финансируются из  
прибыли  Компании. 
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Рис. 1. Ключевые показатели эффективности в экономической политике ОАО «РЖД» 
 
В Компании есть несколько основополагающих нормативных документов, касающихся 

системы оплаты труда, прежде всего, это положение о корпоративной системе оплаты труда 
работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». В бизнес-единицах Российских железных дорог есть 
универсальная трехуровневая система мотивации персонала, нацеленная на подъем 
материальной заинтересованности работников для достижения установленных индивидуальных 
и коллективных ключевых задач, отражающих результаты деятельности Компании. Премии 
выплачиваются сотрудникам за основные результаты производственно-хозяйственной 
деятельности и начисляются в зависимости от выполнения условий и показателей премирования 
нескольких уровней: 

- Уровень I – условия, определяющие права работников получить премию, в зависимости 
от выполнения условий и показателей премирования нескольких уровней. 

- Уровень II – показатели премирования, характеризующие результативность 
производственно-хозяйственной  и экономической деятельности. 

- Уровень III – показатели премирования, характеризующие работу отдельного рабочего. 
Анализ трехуровневой системы премирования, существующей в ОАО «РЖД», показал, 

что ее основные  проблемы заключаются в следующем: 
- трехуровневая система премирования не всегда соответствует сегодняшней тактике и 

стратегии развития конкретного предприятия и Компании в целом; 
- показатели не отражают личный трудовой вклад и не связаны с индивидуальными и 

коллективными результатами; 
- порядок определения стимулирующих выплат должен признаваться работниками 

понятным и справедливым.  
Рассматривая стратегические цели Компании и возможности действующей системы 

премирования, можно говорить о том, что никогда прежде не были потребности бизнеса для 
повышения производительности труда, и, соответственно, для совершенствования системы 
материальной мотивации, настолько актуальны. Точно так же, как для других компаний, 
повышение прибыли является одной из целей для Российских железных дорог. Влияние 
материального стимулирования персонала, как составной части системы управления, на доходы 
и расходы может быть как косвенным, так и непосредственным.   

Влияние на доходы в большей степени может быть оценено как косвенное, и оно состоит 
в найме и развитии более эффективных сотрудников за счет: 
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- системы индивидуального премирования  (за повышение производительности труда, 
улучшение качества продукции, выполнение производственного плана, плана продаж, 
отдельных заданий, внедрение важных проектов, введение инноваций, и т.д.);  

- системы премий за коллективные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
(годовые премии в зависимости от прибыли до уплаты налогов и процентов, EBITDA1, чистой 
прибыли; долгосрочные программы вознаграждения). 

Влияние же на расходную часть может быть как опосредованным, так и прямым за счет: 
- оптимизации числа персонала по различным категориям (сокращение расходов по 

заработной плате, социального пакета, обслуживая рабочие места, и т.д.). 
- управления фондом оплаты труда и бюджетом расходов на персонал; 
- совершенствования производственных процессов и структуры управления. 
На основе принципов процессного подхода и принимая во внимание то, что ОАО «РЖД» 

успешно использует KPI в управлении процессами производства, целесообразно объединить 
существующие в Компании систему премирования и систему ключевых показателей 
эффективности. Предлагаемый стратегический подход к улучшению системы материального 
стимулирования, предполагающий повышение прибыльности, представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Стратегический подход к совершенствованию системы материального стимулирования 

 
Использование ключевых показателей для построения системы стимулирования 

облегчается в связи с тем, что в компании выстроена система инструментов мониторинга и 

                                                           
1 EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - аналитический показатель, 
равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. 
Также известна как «доналоговая прибыль». 
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анализа KPI, которая включает в себя автоматизированную систему обработки KPI, имеющую  
механизмы гибкой настройки и корпоративное информационное хранилище бизнес-процессов, 
позволяющее  расширение возможностей аналитики и визуализации KPI. 

На основе модели, предложенной шведскими специалистами К. Стенстремом, А. 
Пэридой и Д. Гэлэром (2012) [7], авторами разработана система связей между уровнями 
управления и материальной системой мотивации с помощью ключевых показателей 
эффективности, представленная на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь уровней управления и системы мотивации 

 
В существующей в Компании на сегодняшний день системе премирования, как 

отмечалось выше, первый уровень премирования имеет в качестве оценочных показателей 
показатели по безопасности движения и охране труда, на втором уровне сосредоточены все 
показатели, характеризующие результативность выполнения как стратегических ключевых 
показателей эффективности и показателей эффективности долгосрочной программы развития,  
так и показателей тактического и оперативного уровней управления. А третий уровень 
учитывает показатели, характеризующие результативность индивидуальной деятельности 
работников. Другими словами, первый уровень фактически только определяет, будет 
материальное вознаграждение или нет, а его величину и процентное соотношение влияния 
каждого уровня делят между собой два следующих. Такой подход к построению материального 
стимулирования не выполняет свою основную функцию. Скорее, речь может идти не о системе 
материального стимулирования, а системе депремирования, которая не может быть 
эффективной.  

Используя такую систему материальной мотивации достаточно сложно осуществлять 
мотивацию работников с целью улучшения производственно-технологического процесса и 
повышения производительности труда.  Таким образом, можно говорить о необходимости 
усовершенствования действующей трехуровневой системы премирования, опираясь на систему 
ключевых показателей деятельности, существующую в Компании. По мнению авторов, KPI 
стратегического и операционного контура должны найти отражение в инструментах мотивации 
руководителей, коллективов и работников ОАО «РЖД» с учетом категории работника и 
продолжительности оцениваемого периода. 

По мнению авторов, первый уровень премирования, это по сути дела, право на 
премирование и его целесообразно вывести за рамки системы исчисления величины 
материального стимулирования. А уровни премирования предлагается переструктурировать 
следующим образом:  
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- 1 уровень – ключевые показатели эффективности, отражающие стратегию развития 
компании и выполнение долгосрочной программы развития. Список этих показателей будет 
достаточно стабилен. 

- 2 уровень – ключевые показатели эффективности, отражающие тактический уровень 
управления предприятием, список этих показателей будет корректироваться в зависимости от 
тактических целей, например, от определенных приоритетных направлений  на год или два. На 
этом же уровне можно оставить и операционные ключевые показатели. 

- 3 уровень – показатели, характеризующие результативность индивидуальной 
деятельности.  

Предложенная усовершенствованная модель трехуровневой системы материального 
стимулирования приведена на рис.4. 

 
Рис. 4. Схема предлагаемой системы материального стимулирования 

 
Проведенный в ходе исследования опрос научных работников и специалистов, 

работающих в сфере организации, мотивации и оплаты труда показал, что все опрашиваемые 
эксперты выступили за соответствие уровней материального стимулирования и уровней 
управления, а 85% респондентов положительно оценили предложение внести в модель на 2 
уровне материального стимулирования показатель, связанный с политикой компании, в 
соответствии с определенным направлением развития в текущем периоде.   

Основной вопрос, который сохраняется и сегодня, это не то, стоит ли связывать 
вознаграждение труда с выполнением ключевых показателей эффективности, а то, каким 
образом это делать. Как уже отмечалось, введение системы вознаграждения, построенной на 
базе KPI требует большой подготовительной деятельности и наличие опыта у компании в работе 
со сбалансированной системой показателей. Компания Российские железные дороги имеет 
широкую нормативно-правовую базу для мониторинга и расчета KPI. Поэтому внедрение 
предлагаемого усовершенствования системы материального стимулирования на основе KPI 
может проводиться на основе дорожной карты, приведенной на рисунке 5.  Представленная 
дорожная карта синхронизирована с развитием регламентов расчета KPI по долгосрочной  
программе развития компании. 
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Рис. 5. Дорожная карта по увязке KPI и системы материального  

стимулирования ОАО «РЖД» 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эффективность внедрения систем материального стимулирования на базе KPI во многом 

зависит от возможностей корпоративных систем управления и использования их для решения 
данных вопросов. Одно из решений компании SAP AG, а именно SAP Success Factors2, в своих 
функционалах, относящихся к производительности и целям бизнеса имеет возможность 
осуществлять управление по целям и оценивать максимальный вклад каждого сотрудника в 
развитие и успех своей организации. Решение компании SAP AG позволяет осуществить бизнес-
показатели компании за счет: 

- постановки и каскадирования целей и KPI (качественных, количественных, проектных 
и т.д.); 

- выравнивания целей сотрудников с целями компании; 
- массовой постановки целей; 
- контроля исполнения целей; 
- выявления сотрудников, блокирующих достижение целей; 
- оперативного запроса о статусе исполнения целей. 
Оценка деятельности каждого сотрудника для целей материального стимулирования в 

решении  SAP Success Factors  предусматривает: 
-  настраиваемую процедуру оценки и документооборот по процессу; 
- расчет интегральных оценок; 
- гибкую аналитическую отчетность по процессу оценки и по результатам исполнения 

KPI; 
- обновление системы  по событиям для всех пользователей. 

                                                           
2 SAP Success Factors – облачное решение для автоматизации работы с персоналом 
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Для большинства крупных компаний России, решения  компании SAP AG являются 
базовыми  при автоматизации процессов управления. Для ОАО «РЖД» подобное расширение 
корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами, выполненной 
на базе SAP R/3, может позволить обеспечить внедрение предложенных усовершенствований 
системы материального стимулирования в кратчайшие сроки. 
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The contractual relations of suburban passenger companies and divisions of Russian Railways 

require a transparent accounting system for actual labor and material resources. A significant 
proportion of the cost of TO and TP of motorwagon rolling stock in the costs charged to suburban 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА РЕМОНТ МОТОРВАГОННОГО  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ПРИГОРОД-ФИНАНС» 

 
Договорные отношения пригородных пассажирских компаний и подразделений ОАО 

«РЖД» нуждаются в прозрачной системе учета фактических трудовых и материальных 
ресурсов. Существенная доля расходов на ТО И ТР моторвагонного подвижного состава в 
затратах, предъявляемых пригородным компаниям дирекцией моторвагонного подвижного 
состава, подтверждает актуальность совершенствования договорных отношений между 
ними. 

Ключевые слова: пригородные пассажирские компании, взаиморасчеты, затраты на 
ремонт и эксплуатацию моторвагонного подвижного состава. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальным вопросом организации пригородных перевозок является совершенствование 

экономических отношений участников пассажирских перевозок в регионе.  
На полигон Западно-Сибирской железной дороги приходится пять субъектов федерации, 

где осуществляют свою деятельность четыре  пригородные пассажирские компании (далее - 
ППК),  (рис. 1). Преобладающий объем отправления пассажиров в пригородном сообщении на 
полигоне выполняет ОАО «Экспресс-пригород» − более половины  по результатам работы за 
2016 год.   
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Рис.1. Пригородный комплекс Западно-Сибирской железной дороги 
 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ПРИГОРОД-ФИНАНС» В 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ КАЛЬКУЛЯЦИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

В рамках исследования, выполненного НИЛ «Экономика транспорта» СГУПС, 
рассматривался вопрос совершенствования экономических взаимоотношений между 
предприятиями ОАО «Российские железные дороги» и пригородными пассажирскими 
компаниями указанных регионов. 

В структуре расходов ППК собственные расходы составляют менее половины от их 
общей величины.  Большая часть расходов пригородных компаний, предъявленных 
собственником подвижного состава – ОАО «РЖД», связана с его арендой, из них порядка 40% 
составляют расходы на эксплуатацию, текущий ремонт и обслуживание – 30%, аренда ПС – 
почти 15%, наименьшая доля расходов приходится на оплату капитального ремонта (рис. 2). 

Существенная доля расходов на ТО И ТР моторвагонного подвижного состава в затратах, 
предъявляемых пригородным компаниям дирекцией моторвагонного подвижного состава, 
подтверждает актуальность совершенствования договорных отношений между ними.  

Кроме того, на фоне кризиса 2015 года пригородного железнодорожного сообщения, 
когда произошла отмена свыше 300 поездов почти в половине субъектов РФ и одновременно 
возросли тарифы на проезд, в ряду поручений Президента РФ были даны указания ОАО «РЖД» 
о снижении расходов на организацию пригородного сообщения на 5% в течение 3 лет [1]. 

Договорные отношения ППК и подразделений ОАО «РЖД» нуждаются в прозрачной 
системе учета фактических трудовых и материальных ресурсов. Этому способствует  
внедряемая в настоящее время на полигонах Западно-Сибирской и Красноярской железных 
дорог информационно-аналитическая система «Пригород-Финанс», одна из главных задач 
которой − автоматизация калькуляций выполнения бизнес-процессов по оказанию услуг 
ремонта и технического обслуживания  моторовагонного подвижного состава пригородных 
пассажирских компаний.  

 

ОАО «Омск-
пригород» 8% в ЗСЖД 

 

 

 

ОАО «Кузбасс-
пригород» 15% в 

ЗСЖД 

ОАО «Экспресс-
пригород» 54% в ЗСЖД 

ОАО «Алтай-пригород» 
23% в ЗСЖД 
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Рис. 2. Структура затрат пригородных пассажирских перевозок 

 
Взаиморасчеты за техническое обслуживание и ремонт моторвагонного подвижного 

состава, принадлежащего пригородным пассажирским компаниям, должны строиться на основе 
транспарентного учета фактически понесенных затрат материальных и трудовых ресурсов [2].  

На полигоне Западно-Сибирской железной дороги функции эксплуатации, ремонта и 
обслуживания моторвагонного подвижного состава осуществляет Западно-Сибирская дирекция 
моторвагонного подвижного состава – структурное подразделение Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД». 

Функции эксплуатации и ремонта МВПС осуществляются силами четырех 
моторвагонных депо (ТЧ-31 − Омск, ТЧ-32 – Новосибирск, ТЧ-33− Новокузнецк, ТЧ-34 – 
Алтайская), находящихся в границах Западно-Сибирской железной дороги. 

Действующий порядок формирования себестоимости технического обслуживания и 
текущего ремонта МВПМ предусматривает включение в калькуляцию трудовых и 
материальных затрат как по работам, выполняемым в каждом случае ТО и ТР 
(осмотр/регулировка), так и по работам, выполняемым периодически (замена деталей). 
Следовательно,  происходит  усреднение себестоимости [3]. 

В соответствии с телеграммой ЦЗ-С В.В. Михайлова от 23.09.2014 г. № исх-14434 
расчеты за услуги по техническому обслуживанию и ремонтам моторвагонного подвижного 
состава, принадлежащего на праве собственности пригородным пассажирским компаниям, 
должны осуществляться на основе дефектной ведомости, отражающей фактически 
выполненные работы. Таким образом, следует формировать фактическую себестоимость услуг 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту МВСП иных собственников на базах 
ремонта Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава. 

С этой целью необходимо из регламентных работ  выделить (убрать) затраты труда и 
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материалов по замене линейного оборудования (которые в регламентных работах связаны с 
повторяемостью замены этого вида оборудования) и отнести их на дополнительные работы. 
Предлагаемые изменения в учете затрат приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Предлагаемые изменения в учете затрат 
 
При  расчете с пригородными компаниями по фактическим калькуляциям необходимо 

учитывать следующие положения. 
Во-первых, если в плановой калькуляции элементы затрат труда включают как работы по 

осмотру/регулировке, так и работы по замене деталей, а расход материалов усредняется, то в 
фактической калькуляции необходимо вести раздельный учет контрольно-регламентных и 
дополнительных работ и сопутствующих затрат материалов на базе деления работ на атомарные 
(с возможной последующей агрегацией, но без смешивания). 

Во-вторых, номенклатура деталей и материалов, используемых при производстве ТО/ТР 
МВПС имеет большой объем (насчитывает более 1600 наименований), с большим количеством 
модификаций однотипных деталей, идентификация которых при установке на конкретный поезд 
часто вызывает затруднения даже у самих сотрудников и в целом не целесообразна. 

Также  в общем перечне находятся детали (а также некоторые нештучные материалы), 
используемые при производстве дополнительных работ, которые в соответствии с концепцией 
перехода на взаиморасчеты с ППК по фактическим затратам должны быть выделены из 
регламентного перечня и добавляться в калькуляцию только при фактическом производстве 
соответствующих работ. 

Для решения обозначенных проблем, препятствующих переходу на расчеты по 
фактической себестоимости, предлагается выделение следующих групп работ для отражения в 
калькуляции: 

1. Контрольно-регламентные операции (выполняются всегда при том или ином виде 
ТО/ТР, разные по серии секции; включают операции осмотра, проверки, регулировки; имеется 
деление по группам оборудования; имеются отдельные нормативы в зависимости от вида ТО/ТР 
и серии поезда; имеются затраты материалов и небольших деталей). 

2. Дополнительные работы, не требующие замены детали (выполняются при 
необходимости; возможен расход небольших деталей и материалов). 
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3. Дополнительные работы, требующие замены детали (выполняются при 
неисправности детали или оборудования; выполняется демонтаж неисправной детали и 
установка новой либо изготовленной или восстановленной детали (непосредственно в депо или 
на внешнем предприятии); возможен расход небольших деталей и материалов), с 
дополнительным делением по категории устанавливаемой детали – новая или 
отремонтированная/изготовленная в депо. 

4. Работы по замене линейного оборудования и узлов, отремонтированных на 
сторонних предприятиях. 

5. Работы, выполняемые специалистами сторонних предприятий (обслуживание 
систем пожарной автоматики, внешняя обмывка). 

 В результате обозначенной группировки работ по ТО и ТР электропоездов была  
сформулирована методика формирования стоимости услуг по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту моторвагонного подвижного состава иных собственников с использованием 
прейскуранта цен, содержащая разделы: 

1) Общие положения; 
2) Формирование прогноза объемов технического обслуживания и текущего ремонта 

моторвагонного подвижного состава иных собственников; 
3) Организация взаиморасчетов с пригородными пассажирскими компаниями за 

техническое обслуживание и текущий ремонт электропоездов на основе прейскуранта; 
4) Расчет стоимости услуг за ТО и ТР МВПС собственности ППК; 
5) Определение цены договора на ТО/ТР с иными собственниками подвижного 

состава. 
Кроме этого методика содержит расчетные и справочные таблицы: 
− Прейскурант работ для расчетов за ТО и ТР МВПС собственности ППК; 
− Расчетно-дефектная ведомость на ТО и ТР (выполняемого моторвагонным депо для 

ППК). 
Использование прейскуранта работ с детализацией по группам оборудования на 

контрольно-регламентные и дополнительные операции позволяет заложить в калькуляцию 
эталонный уровень цен на ТО/ТР. 

Прейскурант, разработанный в рамках исследования, содержит цены на контрольно-
регламентные работы по сериям электропоездов; цены на выполнение работ, не требующих 
замены детали, а также цены на выполнение дополнительных работ при замене деталей 
различной степени годности и принадлежности. 

Формирование Прейскуранта предполагает полное покрытие издержек предприятия, то 
есть используется принцип, при котором цена на выполнение ремонта в полной мере отражает 
затраты на его выполнение. 

При использовании этого метода определенная себестоимость учитывает величину всех 
прямых расходов по элементам затрат, а также общепроизводственные и общехозяйственные 
затраты с учётом процентной нормы этих затрат, установленной в нормативной документации, 
разработанной в ОАО «РЖД» для расчётов с пригородными пассажирскими компаниями. 

Сформированный уровень прейскурантных цен на ТО/ТР электропоездов в части 
контрольно-регламентных и дополнительных работ, дифференцированный по различным 
признакам  соответствует эталонному значению. 

Состав и содержание прейскуранта, разработанного в рамках настоящего исследования, 
позволяет сформировать стоимость услуг по ТО/ТР моторвагонного подвижного состава, 
находящегося в собственности ППК в соответствии с заявленными требованиями. 

Вместе с тем ряд вопросов по организации взаиморасчетов между РЖД и владельцами 
МВПС требуют дополнительной проработки: 

1. Существующая система документооборота не в полной мере отражает поставленные 
перед моторвагонным депо задачи, так как выполнение распоряжения В.В. Михайлова требует 
разработки регламента взаиморасчетов по фактической себестоимости не только в части 
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договоров, но и документооборота. 
2. Развитие парка МВПС, находящегося в собственности ППК требует упорядочения 

процедур учета материальных ценностей в соответствии с их принадлежностью. 
Дальнейшим направлением развития расчетов по фактическим затратам с пригородными 

пассажирскими компаниями за ТО/ТР моторвагонного подвижного состава, на наш взгляд, 
является разработка системы взаиморасчетов. 

 Под системой взаиморасчетов понимается совокупность органов управления и 
участников, осуществляющих взаимодействие между собой по определенным принципам, 
технологиям и правилам, принятым в этой системе.  

Система взаиморасчетов предназначается для оптимизации процессов организации 
взаиморасчетов за услуги по ТО/ТР подвижного состава собственности ППК и информирования 
о состоянии расчетов участников и партнеров системы; снижения рисков потерь выручки, а 
также рисков, связанных с финансовой несостоятельностью участников и партнеров системы 
взаиморасчетов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Система взаиморасчетов должна обеспечивать реализацию следующих основных 

функций:  
          − разработка, совершенствование и внедрение основных принципов системы 

взаиморасчетов, концепций, нормативно-технологических и организационно-правовых 
документов,  

          − обеспечение единого правового пространства для эффективного взаимодействия 
участников системы взаиморасчетов путем заключения стандартных договоров, определяющих 
взаимные обязательства, права и ответственность сторон,  

          − организация взаиморасчетов между участниками и партнерами системы, 
например, только для условий Западно-Сибирской ДМВ, участниками и партнерами системы 
будут четыре ППК, четыре моторвагонных депо, региональная дирекция, центральная дирекция 
моторвагонного подвижного состава; 

         − разработка, внедрение и совершенствование современных, отвечающих 
требованиям рынка, платежных решений и инструментов для оплаты дополнительных услуг 
участников и партнеров системы, например, предусмотреть в платежном балансе статьи для 
«продажи-покупки» линейного оборудования; 

         − организация претензионной работы между участниками и партнерами системы; 
         − организация и обеспечение информационного взаимодействия систем 

взаиморасчетов. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE UNDERLYING BUSINESS PROCESS 
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The infrastructure of the railway transport is a multifunctional complex, which accounts for 

about half of the fixed assets of the railway transport, about a quarter of the costs associated with 
operating activities, as well as a significant part of the industry personnel in the main areas of activity. 
Therefore, effective management of these funds and assets is an essential condition for achieving both 
the Strategic Objectives of the JSCo «Russian Railways» Holding, the owner of the public railway 
infrastructure, and the satisfaction of the needs of users (counterparts of Russian Railways, the 
population) of this infrastructure, which makes the issue under investigation topical. In this article, the 
management system of the structural subdivision of the infrastructure complex - the regional 
infrastructure directorate - of the branch of JSCo «Russian Railways» was examined and the system 
for assessing the elements of the main business process in the wagon economy was developed.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСНОВНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ВАГОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
Инфраструктура железнодорожного транспорта представляет собой 

многофункциональный комплекс, на долю которого приходится около половины основных 
фондов железнодорожного транспорта, около четверти расходов, связанных с 
эксплуатационной деятельностью, а также существенная часть персонала отрасли по 
основным направлениям деятельности. Следовательно, эффективное управление этими 
фондами и активами является важнейшим условием при достижении как стратегических 
целей Холдинга ОАО «РЖД» - владельца железнодорожной инфраструктуры общего 
пользования, так и удовлетворенности потребностей пользователей (контрагентов ОАО 
«РЖД», населения) данной инфраструктуры, что обуславливает актуальность исследуемого 
вопроса. В данной статье была рассмотрена система управления структурного подразделения 
инфраструктурного комплекса и предложена система оценки элементов основного бизнес-
процесса в вагонном хозяйстве. 

Ключевые слова: эффективность системы управления, процессный подход, бизнес-
процесс, оценка качества, дирекция инфраструктуры. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Изменение целевых установок развития крупных организаций в современных условиях, 

произошедших под влиянием перемен экономической среды, требует совершенствования не 
только стиля и методов управления, но и самих систем управления. Система управления 
предприятиями в настоящее время должна обладать гибкостью производства, учитывать 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/undergraduate
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серьёзную конкуренцию на рынке товаров и услуг, учитывать требования к уровню качества 
обслуживания потребителей и фактор неопределённости внешней среды. В связи с этим 
возникла необходимость углубленного исследования систем управления организациями.  

Одним из важнейших элементов системы управления является организационная 
структура компании. 

Организационная структура обеспечивает выполнение общих и конкретных функций 
управления, сохраняет целесообразные вертикальные и горизонтальные связи и разделение 
элементов управления. 

Традиционно деятельность организации рассматривают через организационную 
структуру управления организацией. Соответствующий функциональный подход к управлению 
заключается в том, что деятельность организации представляется в виде набора функций, 
закрепленных за функциональными подразделениями. 

Со временем увеличение специализации привело к обособлению функциональных 
подразделений и ограничению межфункциональных связей. Каждое функциональное 
подразделение стало оптимизировать деятельность в области своей ответственности, что, в 
конечном счете, сказалось в подмене стратегической цели компании целевыми функциями 
подразделений и стало тормозить их развитие. 

Введение международных стандартов ИСО 9000:2000 в практику ускорило переход 
промышленных предприятий от функционального на процессный подход управления 
организацией. Процессное управление игнорирует организационную структуру управления 
организацией со свойственным ей закреплением функций за отдельными подразделениями. При 
процессном подходе организация воспринимается руководителями и сотрудниками как 
деятельность, состоящая из бизнес-процессов, нацеленных на получение конечного результата.  

 
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОАО «РЖД» 
Произошедшие структурные реформы изменили подход к управлению в ОАО «РЖД» - 

ныне система управления компанией основывается на процессном подходе к управлению. 
Базовыми элементами системы стали бизнес-процессы (системы целенаправленных и 
регламентированных видов деятельности), бизнес-единицы (территориальные органы 
управления, линейные предприятия), а также бизнес-блоки («Пассажирские перевозки», 
«Грузовые перевозки», «Инфраструктура»). 

Один из ключевых этапов реализации реформы в отрасли подразумевал создание 
Центральной дирекции инфраструктуры, специализацией которого является осуществление 
деятельности по управлению комплексом инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования. Филиал состоит из сети региональных органов управления и линейных 
предприятий, Последние формируют региональные дирекции инфраструктуры (далее - ДИ). 

Дирекция инфраструктуры состоит из служб механизации, пути, автоматики и 
телемеханики, а также вагонного хозяйства – это комплексная система, включающая в себя 
несколько параллельно функционирующих отраслей. Это является характерной чертой работы 
ДИ как системы. 

Основным объёмным показателем, определяющим эффективность процесса 
производства в ДИ, является тонно-км брутто в границах работы дороги. Изменение этого 
показателя напрямую зависит от деятельности каждой из 4 служб. Текущий ремонт, 
обслуживание технических средств и пути – ключевые виды деятельности ДИ, измеряемые для 
каждой службы по-разному. Объемные показатели деятельности служб ДИ отражены в 
таблице 1. 
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Таблица 1  

Основные объёмные показатели работы служб ДИ 

Служба ДИ Объёмный показатель Единицы измерения 

Пути Приведенная длина пути 1 прив. км пути 

Механизации Приведенная длина пути 1 прив. км пути 

Вагонное хозяйство Объем текущего отцепочного ремонта 
приватных грузовых вагонов 1 вагон 

Автоматики и 
телемеханики 

Количество обслуживаемых средств 
ЖАТ 1 техническая единица 

 
Таким образом, каждая служба является исключительной единицей целой системы, в 

которой производится конечный продукт, посредством результата деятельности каждого из 4 
хозяйств (рис. 1 – 4). 

 
Рис. 1. Приведенная длина пути за 2015-2017 гг. с прогнозом на 2018 год 

 
Прямая линия тренда на рис. 1 отображает стабильный рост приведенной длины пути. 

Величина достоверности аппроксимации равняется 0,8618, что указывает на хорошее 
совпадение расчетной прямой с исходными данными. В данном случае в 2018 году приведенная 
длина пути по прогнозу будет составлять около 11000 км. 

 
Рис. 2. Объем текущего отцепочного ремонта за 2015-2017 гг. с прогнозом  

на 2018 год  
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Прогнозное значение подтверждается данными из Пояснительных записок. 
Утверждается, что после выполнения всех видов ремонта 2017 года по состоянию  на 1 января 
2018 года по дороге ожидается прирост полигона участков, просроченных капитальным 
ремонтом. 

Линия тренда на рис. 2 демонстрирует ежегодное падение объёма текущего отцепочного 
ремонта. Достоверность аппроксимации равняется 0,929, что указывает на практически полное 
совпадение расчетной прямой с исходными данными. В 2018 году объем ремонта по прогнозу 
будет составлять около 218000 вагонов. 

Если рассуждать о причинах наметившейся тенденции, то нужно отметить существенные 
изменения на рынке ремонта грузовых вагонов в целом. До 2014 года объём отцепочного 
ремонта (ТОР) каждый год рос. Одной из главных причин которого считается недостаток 
государственного регулирования этой области. 

В настоящее время вследствие роста конкуренции с другими видами транспорта, 
введенного запрета на эксплуатацию груженых грузовых вагонов, в отношении которых после 
1 января 2016 года выполнены работы по продлению срока службы, а также значительного 
увеличения стоимости ТОРа, фактически стало маловозможным эксплуатировать до трети парка 
на сети РЖД.  

Таким образом, совокупность  выше описанных факторов будет приводить к сокращению 
объема спроса на ТОР среди контрагентов ОАО «РЖД». Данный вид предоставления услуг 
требует определенного совершенства ее процесса. 

 
Рис. 3. Количество обслуживаемых средств ЖАТ за 2015-2017 гг. 

с прогнозом на 2018 год 
 
Линия тренда (рисунок 3), демонстрирует ежегодное падение количества обслуживаемых 

средств ЖАТ. Достоверность аппроксимации равняется 0,8966, что указывает на хорошее 
совпадение расчетной прямой с исходными данными. В 2018 году примерное количество 
обслуживаемых средств ЖАТ будет составлять 2300 тех. ед. 

На рис. 4 отображена линия тренда, демонстрирующая рост из года в год объёма работы 
Дирекции. Достоверность аппроксимации равна 0,8836.  Как и в случае с показателями службы 
пути и автоматики и телемеханики, коэффициент указывает на нормальное совпадение 
расчетной прямой с исходными данными. Судя по линии тренда, объём работы также будет 
расти и в 2018 году, и будет составлять около 540000 млн. т-км. бр. 

Одной из причин, вызвавших позитивную динамику объёма работы за последние годы, 
можно назвать увеличение перевозки сырьевых грузов по сети, прежде всего угля. 
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Рис. 4. Объем работы в пределах дороги за 2015-2017 гг. с прогнозом на 2018 год 
 
Далее был проведен корреляционный анализ показателей, рассмотренных выше с целью 

получения информации об их взаимосвязи. Взаимосвязь представлена графически на рис. 5. 

 
Рис. 5. Корреляционная связь показателей деятельности ДИ 

 
Анализ показал положительную корреляцию показателей «приведенная длина пути» и 

«объема работы» с коэффициентом 0,74577, а также «количеством обслуживаемых средств 
ЖАТ» и «объемом текущего отцепочного ремонта» с коэффициентом 0,99834. Можно сделать 
выводы о том, что между «приведенной длиной пути» и «объемом работы» существует сильная 
статистическая взаимосвязь.  

Создание сложного продукта или услуги, в большинстве случаев, требует выполнения 
нескольких функций, реализуемых различными звеньями (подразделениями) предприятия, 
обладающими узкоспециализированными компетенциями. В этом случае, применение 
процессного подхода управлению, имеющего неоспоримые преимущества над 
функциональным,  дает возможность объединить звенья, выполняющие схожие функции, под 
одним органом координации, что позволяет определить последовательность работ, относящихся 
к конкретному процессу деятельности. В свою очередь, связанное множество взаимозависимых 
процессов предприятия составляют общую бизнес-систему, создающую цепочку ценности 
товара и нацеленную на целевой результат, или, другими словами, поддерживаются условия, 
необходимые для обеспечения качества процессов производства. В силу комплексности 
создания продукции в ДИ применение процессно-ориентированного управленческого подхода 
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является закономерным решением, позволяющим получать дополнительные выгоды, несмотря 
на сложность производства. 

Нужно отметить, что существует множество различных классификации бизнес-
процессов. Тем не менее, на основе многочисленных источников можно выделить такую 
классификацию бизнес-процессов, пример которой представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Система взаимодействия бизнес-процессов на предприятии 

 
Основные бизнес-процессы генерируют доходы компании. К ним относятся процессы, 

ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми 
объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода. Поэтому они были 
выбраны для демонстрации разработанной системы оценки на основе индексного метода. 

Анализ, проводившийся во втором разделе, выявил некоторые отрицательные тенденции 
в динамике основных показателей деятельности ДИ, что влияет на безопасность перевозки. 
Анализ показал, что для снижения количества технологических отказов в Дирекции,  
необходимо увеличить эффективность протекания основного бизнес-процесса в вагонном 
хозяйстве.  

Служба вагонного хозяйства обеспечивает перевозки пассажиров и грузов, посредством 
технически исправных вагонов, которые удовлетворяют критериям безопасности на дороге. 
Соответственно основные задачи заключаются в поддержании в исправном состоянии вагонов 
и в их подготовке к перевозкам. Основным показателем измерения объема работы в вагонной 
службе является объем текущего отцепочного ремонта.  

Далее на рис. 7 показан основной бизнес-процесс вагонного хозяйства, заключающийся 
в выполнении текущего отцепочного ремонта. 

 

 
Рис. 7. Основной бизнес-процесс в вагонном хозяйстве 
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Бизнес процесс состоит из 7 укрупненных функций (этапов), в каждую из которых входит 
определенный перечень работ. Вход процесса – это вагон, имеющий дефект. Завершающим 
этапом является приемка вагона из текущего отцепочного ремонта и уборка вагона с участка. 
Завершающий этап – выход процесса. На выходе получен продукт в виде отремонтированного 
вагона. 

 
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 
Важнейшим фактором обеспечения целевого результата деятельности компаний 

различных организационных форм,  применяющих различные подходы к управленческой 
деятельности является рациональное использование и распределение ресурсов в процессе 
производства. В частности, для компаний, использующих процессный подход к управлению, 
этот фактор воплощается в эффективном рассредотачивании ресурсов, которые задействуются 
во время жизненного цикла бизнес-процесса. Трудовые, материальные ресурсы и основные 
средства предприятия – это основа бизнес-процесса. Вся деятельность предприятия, 
посредством использования выше описанных ресурсов, результируется в определенный 
выполненный объем работы, который при условии их эффективного качественного 
использования, можно оценить с качественной стороны довольно высоко. А именно, если 
рассматривать качество выполненного бизнес-процесса в ДИ, то, в этом случае, качественным 
показателем будет количество технологических отказов, так как обеспечение безопасности 
перевозок является приоритетной задачей ОАО «РЖД». Взаимосвязь между всеми показателями 
прямая, потому как изменение одного влечет за собой изменение результирующего показателя. 
Описанная система показателей отражена на рис. 8. [1, 4] 

 

 
Рис. 8. Взаимосвязь показателей, влияющих на качество внутреннего бизнес- 

процесса в ДИ 
 
Представленные на рис. 8 ресурсы, задействованные в бизнес-процессе по отцепочному 

ремонту вагонов, могут играть роль индикаторов, характеризующих состояние каждого этапа 
бизнес-процесса. Для того, чтобы определить текущее состояние определенного этапа 
основного бизнес-процесса, нужно сравнить его со стандартным или целевым. И в этом случае, 
это можно произвести при помощи применения индексного метода оценки. Данный метод 
основан на относительных показателях динамики, выражающих отношение фактического 
уровня анализируемого показателя к его уровню в базисном периоде, или к определенному 
стандарту (целевому показателю). Так, например, можно рассчитать индекс использования 
материальных ресурсов и трудовых ресурсов при проделывании определенной работы во время 
ремонта вагонов. Важным условием является наличие норм расходов, то есть максимально 
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допустимого количества материалов на изготовление единицы продукции, а также норм 
времени, определяющие временной интервал проделывания работы [2]. 

Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов применяется 
индексный подход. Общий индекс удельных норм материальных затрат в натуральном 
выражении находится посредством частного от произведения количества произведенной 
продукции в текущем периоде на удельные расходы материальных ресурсов соответственно в 
отчетном периоде и количества произведенной продукции в базисном периоде на нормативный 
расход материальных ресурсов. 

Общий нормативный расход какого-либо вида материальных ресурсов получается 
расчетным путем, исходя из удельных норм расхода и объема каждого вида продукции. Если 
общий фактический расход будет ниже общего нормативного, то будет наблюдаться экономия 
материальных ресурсов и наоборот [2]. 

При расчете трудовых индексов, единицы измерения трудоемкости для сравниваемых 
периодов фиксированы, то есть динамика производительности труда оценивается достаточно 
точно. 

Если расчеты показывают увеличение трудовых затрат на выполнение конкретной 
работы в пределах основного бизнес-процесса, то также можно сделать вывод о том, что 
качество протекания бизнес-процесса находится не на целевом уровне и существуют резервы 
для его повышения [3]. 

Далее на примере стадии основного бизнес-процесса «выявление и устранение других 
дефектов», где в случае необходимости может осуществляться работа по замене автосцепного 
устройства, будет продемонстрировано функциональное назначение применения метода 
индексов по производительности труда, материалоёмкости и фондоотдаче. Стоит отметить, что 
перечень работ на каждой стадии, в каждом конкретном случае текущего отцепочного ремонта 
может быть различным. В таблице 2 представлены результаты расчета трудового индекса, а 
также общего индекса материальных затрат.  

Нормативные значения по нормативному расходу запасных частей и норме времени на 
работу в расчетном примере определены на основании Справочника работ ТОР: 

-  нормативный расход запасных частей на работу – 14861,48 р.; 
-  норма времени на работу – 16,42 мин. 
Фактические значения определены на основании условий: 
-  для расхода запасных частей на 1 замену автосцепки – 15667,4 р. Фактическая 

стоимость увеличена на 805,92 (запорные планки 2 шт. – 392 р., болт М20х145 2 шт. – 11 р.); 
-  для нормы времени на 1 замену автосцепки – 19,52 мин. Норма времени на работу 

увеличена 3,1 мин. 
 

Таблица 2  
Расчет индексных значений для замены автосцепного устройства 

Наименова-
ние работы 

Нормативные 
значения на 1 

работу 

Фактические значения 
на 1 одну работу Индексные значения 

Норма 
расхода 
запчастей 
на работу, 
руб. 

Норма 
време-
ни на 
работу, 
мин. 

Фактичес-
кий расход 
запчасти на 
работу, 
руб. 

Фактичес-
кая норма 
времени на 
работу, 
мин. 

Индекс 
материаль-
ных 
ресурсов 

Индекс 
трудовых 
ресурсов 

Замена 
автосцепки 14861,48 16,42 15667,4 19,52 1,054 1,194 
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Если рассматривать конкретно данный примерный расчет, то можно увидеть, что 
индексные значения по материалоемкости и производительности труда больше единицы – 
1,054>1 и 1,194>1 соответственно. Это говорит о том, что существует перерасход запасных 
частей в стоимостном выражении, а также нормативное значение времени на осуществление 
работы по замене автосцепки превышено. Так как данные показатели непосредственно влияют 
на качество бизнес-процесса в целом, а само качество на количество технологических отказов, 
то можно сделать вывод о том, что требуется оперативное вмешательство на данном этапе с 
целью повышения качества бизнес-процесса (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. Взаимосвязь индексных значений и качества бизнес-процесса  
после окончания работы на стадии по замене автосцепного устройства 

 
Индексную систему оценки можно использовать на всех этапах бизнес-процесса: от 

анализа стадии заполнения дефектной ведомости, до стадии окраски и нанесения трафаретов о 
производстве ремонта [5]. 

Расчет индексных значений может осуществляться за определенный период или за 
определённый объем работ. Подсчет значений индексов по труду и расходу материалов за 
определенный период несет в себе более точное отражение состояние бизнес-процесса – на 
основе него можно определить существующие положительные (негативные) тенденции в 
расходах запасных частей и выполнения норм времени. А уже в далее, осуществить оперативное 
управление по улучшению качества стадии ремонта, так и бизнес-процесса в целом. 

Также данная система оценка применима и при оценивании текущего состояния 
основных бизнес-процессов в других хозяйствах. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, применение рассмотренных выше индикаторов, позволяет выявить 

текущее состояние конкретной стадии (или работы) бизнес-процесса в вагонном хозяйстве, 
которое дает ответ на главный вопрос при оценке бизнес-процессов – обеспечивает ли качество 
выполнения этого бизнес-процесса (этапа) достижение целевого результата? 
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MODEL OF A WEB PORTAL FOR INFRASTRUCTURE SUPPORT FOR INTERACTION 
BETWEEN UNIVERSITIES AND EMPLOYERS IN THE IT FIELD (USING THE 

EXAMPLE OF THE ALTAI TERRITORY) 

 

The article deals with the problem of organizing the interaction of universities and employers 
in the preparation of specialists in the IT industry. One of the key problems of the modern economy is 
the shortage of personnel and the insufficient level of their training. This problem can be solved by 
organizing effective interaction between educational institutions and companies, attracting students to 
real projects and organizing feedback for all participants in the process. The system will allow the 
student to form a portfolio on the basis of which a recommendation for employment can be obtained.  

Keywords: web portal, education system, employment, IT industry, quality of education. 
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МОДЕЛЬ ВЕБ-ПОРТАЛА ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ИТ-СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

В статье рассматривается проблема организации взаимодействия вузов и 
работодателей в вопросах подготовки специалистов ИТ-отрасли. Одной из ключевых проблем 
современной экономики является дефицит кадров и недостаточный уровень их подготовки. 
Эта проблема может быть решена путем организации эффективного взаимодействия 
учебных заведений и компаний, привлечения студентов к реальными проектам и организации 
обратной связи для всех участников процесса. Система позволит студенту формировать 
портфолио, на основании которого может быть получена рекомендация для 
трудоустройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация программы «Цифровая экономика РФ» позволит выйти на качественно новый 
уровень использования информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах 
социально-экономической деятельности [1]. При этом среди прочих сдерживающих факторов 
развития цифровой экономики в Программе указан дефицит кадров и недостаточный уровень 
подготовки специалистов. Есть ряд проблем общих для всех вузов [2], например, низкий уровень 
подготовки поступающих, сокращение аудиторной нагрузки, отсутствие возможности 
использования в учебном процессе дорогостоящего оборудования и программного обеспечения. 
Для ИТ-сферы характерно быстрое развитие технологий, подстроиться под которое система 
образования самостоятельно не может. Необходима вовлеченность преподавателей и студентов 
в производственную деятельность, иначе ИТ-образование просто не позволит выпускнику 
работать в этой области без дополнительного обучения. 

Взаимодействие с вузами требует от компаний высоких временных, а иногда и 
финансовых затрат (тратить время специалистов на руководство стажерами, или предоставлять 
лекторов), которые региональный бизнес зачастую не может себе позволить. 

СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

Согласно социологическим исследованиям работодатели выражают высокую 
заинтересованность в молодых специалистах, при этом отмечая одним из важнейших критериев 
трудоустройства, уровень подготовки соискателя и наличие дополнительных навыков и знаний 
[3, 4]. При этом работодатели зачастую предпочитают оставаться сторонними наблюдателями в 
вопросах подготовки кадров, особенно критичной данная отстраненность видится для ИТ-
отрасли, где стек используемых технологий может меняться несколько раз в течение года. 

Наиболее распространенными формами взаимодействия предприятий и учебных 
заведений являются: совместная подготовка образовательных программ, целевая подготовка, 
мониторинг потребностей работодателей, организация практик и др. [5]. Однако есть проблемы 
при реализации данных взаимодействий: отсутствует коммуникация между всеми агентами во 
время реализации учебного процесса и возможности быстрой адаптации программ под 
изменяющиеся требования рынка.  Следствием этого являются слишком простые или слишком 
сложные задания, несоответствие результатов формальным требованиям, а иногда, что наиболее 
важно, получаемой студентом профессии. В результате, несмотря на прилагаемые усилия, 
отсутствует взаимопонимание между студентами, работодателями и образовательными 
учреждениями. Следует подчеркнуть, что в новых профстандартах используются более 
современные конструкции в виде сочетания требований к знаниям, умениям, 
профессиональным навыкам и опыту работы [6]. 

Студент часто не представляет суть своей будущей работы, и это понимание он может 
приобрести, только участвуя в реальных проектах, на стажировках. Работодатель не всегда 
получает соискателя-выпускника вуза, обладающего всеми необходимыми навыками. 
Преподаватель не знает или не понимает требований, которые рынок предъявляет к 
выпускникам. Этот разрыв негативно сказывается на производительности труда в экономике 
России в целом, и в Алтайском крае и г. Барнауле в частности. 

 

МОДЕЛЬ ВЕБ-ПОРТАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
Решение проблемы видится в организации инфраструктуры для взаимодействия всех 

сторон: университета, работодателей и студентов (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура веб-портала 

Ключевые функции, которые необходимо реализовать: 

● виртуальное кадровое агентство,  
● площадка для установления деловых контактов,  
● система формирования портфолио с возможностью подтверждения достижений,  
● интеллектуальная системы профессионального отбора. 
Поэтому в условиях построения цифровой экономики актуальной является задача 

проектирования и реализации веб-портала для инфраструктурной поддержки эффективного 
взаимодействия между работодателями, студентами и университетами для подготовки и 
интеграции трудовых ресурсов ИТ-отрасли.  

Реализация проекта предполагает следующие работы: 
- разработка системы сбора и хранения информации о работодателях, студентах и 

специалистах ИТ-отрасли: формирование портфолио и системы его подтверждения; 
- разработка инфраструктуры для быстрого и эффективного взаимодействия между 

работодателями, студентами и вузом: организация мероприятий, распределение на практики и 
стажировки, информирование о наличии вакансий; 

- разработка подсистемы интеллектуального поиска вакансий и стажировок на основании 
анализа портфолио; 

- разработка системы сбора статистики и формирования объективного описания рынка 
ИТ-отрасли г. Барнаула. 

На рынке есть близкие по функционалу коммерческие решения в виде электронных бирж 
труда, таких как Head Hunter [7] и Super Job [8]. При этом они имеют специальные разделы для 
поиска студентами работы и стажировок. Также есть решения от университетов, например, 
Карьера. НГТУ [9], Фламинго (ТГУ) [10]. Отдельно стоит выделить международную 
социальную сеть LinkedIn, позволяющую устанавливать участникам деловые контакты, но она 
в настоящее время заблокирована на территории России. 
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Проведенный анализ известных ИТ решений в сфере эффективных коммуникаций между 
работодателями, студентами, вузом и кадровыми агентствами, показал, что полных аналогов 
предлагаемой системе нет. Преимущество разработанного проекта перед аналогичными 
системами состоит в том, что в рамках одного портала реализованы функции, которые сейчас 
присутствуют в различных системах. Помимо этого, ни один из аналогов не дает возможности 
интеллектуальной поддержки принятия решений как для работодателей, так и для соискателей. 
Работодатели получат возможность не просто видеть соискателей с заявленными навыками, но 
благодаря системе формирования портфолио и подтверждения достижений, убедиться в 
достоверности этих данных. 

Реализация данного проекта позволит наладить сотрудничество между тремя агентами: 
университетами, предприятиями ИТ-отрасли, студентами и выпускниками (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия пользователей веб-портала 

 
Для реализации проекта будет использоваться язык программирования PHP и фреймворк 

YII. Данная технология была выбрана из-за простоты разработки, понятности конечной 
структуры портала. В качестве системы управления базами данных был выбран Postgresql, так 
как он распространяется бесплатно, имеет гибкую структуру и большое количество встроенных 
типов данных, простоту администрирования и эффективность механизмов репликации. Кроме 
того, данная СУБД является некоммерческим продуктом и соответствует стандартам по защите 
персональных данных. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате реализации проекта работодатели получат возможность участвовать в 

обучении студентов, формировать необходимые компетенции, больше знать о своих 
соискателях и принимать решения, основанные на получении комплексной оценки соискателя. 

Выпускники и студенты смогут формировать свое портфолио на протяжении всего срока 
обучения, находить места для стажировок и практик у заинтересованных работодателей. 
Система интеллектуального профотбора поможет с поиском наиболее подходящей вакансии. 

Университет увидит реальную оценку эффективности его работы по подготовке кадров, 
так как основной оценкой его работы станет оценка выпускников и их конкурентоспособность 
на рынке труда. Помимо этого, предлагаемый инструмент позволит повысить качество его 
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работы, так как реальное сотрудничество с работодателями будет способствовать подготовке 
действительно востребованных специалистов. 

Выпускник будет знать о том, что в нем заинтересованы, в процессе обучения сможет 
получить навыки, которые позволят сразу по получении диплома интегрироваться в ИТ-отрасль. 
Это также позволит удержать квалифицированных специалистов в г. Барнауле после окончания 
университета. 

Такое взаимодействие позволит увеличить долю выпускников, трудоустроенных сразу 
же после окончания обучение и сократить их отток из региона. 
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ADJUSTING OF ACTIVITY OF ENTERPRISE ON BASIS  
OF EXPERT KNOWLEDGE 

 
This article examines the experience of creating an information system to support decision-

making in the course of regulating the activities of producers of goods and services. The basis of such 
a system is a knowledge base that combines factual data and procedural knowledge. For many 
manufacturers in the course of regulating the process, the time factor of the response of the producer’s 
management system to changes in external factors is the most critical. The problem focuses on solving 
two interrelated tasks: identifying deviations from planned activities and determining corrective actions 
on the manufacturer’s activities. Under such conditions, an expert approach often solves the problem 
of building corrective actions more effectively than traditional techniques do.  

Keywords: regulation of the enterprise; knowledge base model; factual and procedural 
knowledge; decision support information system.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ 
 
В данной статье рассматривает опыт создания информационной системы для 

поддержки принятия решений в ходе регулирования деятельности производителей товаров и 
услуг. В основе такой системы лежит база знаний, объединяющая в себе фактографические 
данные и процедурные знания. Для многих производителей в ходе регулирования процесса самым 
критичным является фактор времени реакции системы управления деятельностью 
производителя на изменения внешних факторов. Проблема фокусируется на решении двух 
взаимосвязанных задач: выявление отклонений от запланированной деятельности и 
определение корректирующих воздействий на деятельность производителя. В таких условиях 
подход, построенный на экспертных знаниях, зачастую решает задачи построения 
корректирующих воздействий более эффективно, чем это делают традиционные техники.     

Ключевые слова: регулирование деятельности предприятия; модель базы знаний; 
фактографические и процедурные знания; информационная система поддержки принятия 
решений.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Успешная деятельность предприятия в условиях динамично меняющейся рыночной 

среды требует наличия такой системы управления, которая обеспечивала бы не только 
планирование деятельности предприятия по достижению поставленных целей на некоторый 
плановый период, но и позволяла бы следить за ходом выполнения построенных планов, 
оценивать внутренние возможности и внешние угрозы и при необходимости производить 
корректирующие воздействия. Изменения окружающей среды и влияние внутренних факторов  
могут требовать различных мер реагирования: от принятия к сведению до  реализации контрмер 
или даже изменения целевых показателей. При этом для многих предприятий самым критичным 
является фактор времени реакции системы управления деятельностью предприятия на 
выявленные отклонения. Проблема фокусируется в решении двух взаимосвязанных задачах: 
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оперативное выявление отклонений фактических показателей от плановых и определение 
корректирующих воздействий.  

Несвоевременность обнаружения отклонений в деятельности предприятия может 
привести к далеко идущим последствиям, особенно если идет речь о больших предприятиях со 
сложной организационной структурой и развитыми взаимосвязями. 

Обнаружение отклонений является основанием для корректировки плана и принятия его 
к реализации. Какие корректирующие воздействия необходимо применить к действующим 
процессам – это вторая задача главной проблемы, и фактор времени здесь является 
определяющим: поиск адекватного корректирующего воздействия должен быть выполнен как 
можно оперативнее. Этому может препятствовать сложность организационной структуры 
предприятия, характер бизнес-процессов и порядок поиска корректирующего воздействия. 

Описанная проблема зачастую решается с помощью экономико-математического 
моделирования, а именно с использованием различных моделей прогнозирования: 
регрессионные и авторегрессионные модели, нейросетевые модели, модели экспоненциального 
сглаживания, модели на базе цепей Маркова, классификационные модели и др. Наиболее 
популярными и широко используемыми моделями являются авторегрессионные и 
нейросетевые. При этом существующие подходы строятся преимущественно на данных 
прошлых периодов. Очевидно, что в таких моделях не могут быть учтены факторы, которые не 
были известны ранее, а те, которые были известны, могут с разной силой влиять на достижение 
предприятием своих целей. Например, действия конкурентов в области агрессивного 
маркетинга могут носить новый неизвестный ранее характер. Как повлияют такие факторы на 
деятельность предприятия? А если конкуренты применили известный маркетинговый 
инструмент, который в новых условиях окружающей среды может влиять на деятельность 
предприятия совсем с другой силой, чем это было в прошлых периодах?  

Количество факторов влияния весьма значительно, поэтому естественным является их 
разбиение на однородные группы: экономические факторы, научно-технические, природные, 
социально-культурные, политические. Влияние этих факторов на деятельность предприятия в 
будущем носит вероятностный характер: они могут проявляться с различной силой влияния или 
не проявляться вовсе. Более того, часто в случае проявления таких факторов большую роль 
играет степень влияния их на рассматриваемую деятельность предприятия, а это значение 
предугадать трудно. Да и измерение степени влияния отдельных факторов весьма 
затруднительно. 

Для прогнозирования влияния тех или иных факторов на достижения предприятием 
своих целей сегодня часто используются методы риск-менеджмента и технологии выявления и 
использования экспертных знаний, которые находятся в постоянном развитии. 

Для повышения точности прогнозов используются методы консолидации данных 
объективной и субъективной природы. То есть в процессе прогнозирования комбинируются 
результаты статистических данных (результатов объективных измерений) и данные, 
сформированные на основе экспертных знаний (мнений, оценок).  

В научной литературе описаны различные процедуры и методики, позволяющие 
учитывать экспертные знания при прогнозировании. При этом вопросы консолидации 
статистических данных и экспертных оценок при прогнозировании, а также учет различных 
внешних факторов, которые могут повлиять на деятельность предприятия в будущем, не нашли 
должного освещения.    

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ВЫБОРЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 
Отдельные результаты исследования описанной проблемы и поиска ее решений 

представлены в работах [1 - 4]. Для практического решения проблемы осуществлялась 
разработка системы поддержки принятия решений в ходе регулирования деятельности 
предприятия. В основу решения было положено создание базы знаний о событиях прошлых и 
будущих периодов в деятельности предприятия и средств использования этой базы знаний для 
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оценки влияния внешних факторов на целевые результаты деятельности предприятия и для 
генерации сценариев корректирующих воздействий. 

В ходе разработки исследовались подходы по использованию экспертных знаний в 
подготовке и принятии управленческих решений на предприятиях со сложной организационной 
структурой и анализировались существующие методы выявления экспертных знаний.  

Была разработана модель базы знаний для накопления, систематизации, обработки 
информации о событиях и процессах во внешней и внутренней среде предприятия. 

Были разработаны также алгоритмы генерации сценариев для корректирующего 
воздействия на деятельность предприятия на основе базы знаний. Для сгенерированных 
сценариев построены методики расчета показателей, обеспечивающих достижение целей 
предприятия. 

Модель базы знаний для накопления, систематизации, обработки информации о 
событиях прошлых и будущих периодов и их влиянии на показатели предприятия сформирована 
в терминах продукционной модели. База знаний включает раздел фактографических данных и 
раздел процедурных правил. 

Методика расчета значений основных показателей предприятия на плановый период 
учитывает влияние, которое могут оказать внешние и внутренние события на показатели 
предприятия в будущем за счет использования информации из базы знаний.  

Автоматизированный алгоритм генерации сценария для корректирующего воздействия 
на плановый период использует информацию о событиях из базы знаний, интегрируя 
экспертные оценки и фактографические данные о прошлых периодах. 

Весь функционал объединен в рамках информационной системы, призванной 
осуществлять поддержку принятия решений в ходе регулирования деятельности предприятия. 
При разработке информационной системы одним из основных требований было сокращение 
времени подготовки корректирующих решений. Для выполнения этого требования была 
построена оригинальная архитектура базы знаний и разработаны методы сбора 
фактографических данных и процедурных знаний и их загрузки в базу знаний. 

 
МОДЕЛЬ БАЗЫ ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
Следующие элементы составили основу модели базы знаний: 
• источники поступления информации о событиях, влияющих на деятельность 

предприятия и достижения его целевых установок, такие как: базы данных других 
информационных систем предприятия; информационные ресурсы сети Интернет; данные от 
партнёров по бизнесу. 

• система выявления знаний у экспертов и их фиксации;  
• подсистема загрузки информации из источников в базу знаний; 
• подсистема управления фактографическими и процедурными знаниями, 

загруженными в базу знаний, с функциями классификации событий и оценки влияния событий 
на показатели деятельности предприятия; 

• подсистема генерации корректирующих воздействий на деятельность 
предприятия; 

• подсистема отчетности. 
К событиям, информация о которых заносится в базу знаний, относятся любые события, 

которые уже свершились или, возможно, будут иметь место в будущем и которые повлияли или 
могут повлиять на деятельность предприятия по достижению его целевых установок (в 
положительную или отрицательную сторону). При занесении новых событий в базу знаний 
осуществляется их распределение по однородным группам в соответствии с принятой 
классификацией. Правила классификации и оценки событий применяются при занесении 
данных о событии в базу знаний. 
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Оценка влияния каждого события на показатели деятельности производится в момент 
сохранения события в базу без участия эксперта на основе правил базы знаний. В ходе оценки 
определяются степень влияния события с учетом направленности (положительное или 
отрицательное), оценка вероятности свершения события (для будущих событий), период 
влияния на каждый показатель деятельности предприятия. 

 
АПРОБАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В КОМПАНИИ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК 
Разработанная информационная система нашла применение в деятельности группы 

компаний, работающих на международном рынке пассажирских перевозок. Отдельные решения 
встроены в систему управления компанией.  

Для использования построенной информационной системы в компании был определен 
следующий порядок.  

1. Сбор экспертных знаний и данных о состоянии компании и возможных событиях, 
влияющих на показатели деятельности. Этот процесс осуществляется непрерывно, собранные 
данные и знания экспертов загружаются в базу знаний. Идентификация и классификация 
событий, значения плановых и фактических показателей компании осуществляется на основе 
различных источников: от сотрудников, из информационных систем и баз данных, из отчетных 
и плановых документов компании, от партнеров и контрагентов. 

2. На основе, накопленной в базе информации по событиям, которые могут произойти в 
плановом периоде, вероятности и степени их влияния на целевые показатели компании, с учетом 
исторических данных по этим показателям системой производится расчет прогнозируемых 
значений по показателям на плановый период. 

 3. На основе анализа отклонений прогнозируемых значений по показателям 
деятельности от целевых значений на плановый период, а также перечня событий внутренней и 
внешней среды ответственные сотрудники принимают решение о необходимости 
корректирующих воздействий на деятельность компании. Для этого они руководствуются 
рекомендациями информационной системы. Решения, разработанные на этом этапе, и новые 
события фиксируются в базе знаний. 

Эффективность корректирующих воздействий оценивается на основе данных 
оперативного мониторинга отклонения фактических показателей от плановых. Решения и 
разработанные на этом этапе новые события фиксируются в базе знаний. 

Сравнительный анализ результатов прогнозирования с использованием множественной 
регрессионной модели и результатов, полученных с помощью базы экспертных знаний, 
показали, что последняя позволяет сократить скорость расчета корректирующих воздействий на 
один прогнозируемый период в 10 раз за счет более низкой ресурсоемкости вычислений и имеет 
точность расчета на 21% выше.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Построенная модель базы знаний и метод формирования сценариев корректирующего 

воздействия на деятельность предприятия могут использоваться на разных предприятиях. Такой 
подход позволяет компании оперативно реагировать на рыночные и нерыночные изменения, 
продвигая те продукты и бизнес-процессы, которые обеспечат значительное конкурентное 
преимущество и лидерство на рынке [5]. 

Основной проблемой для разработчика базы знаний станет выявление экспертных 
знаний. Эти знания, зачастую неосознаваемые самими экспертами, не могут быть определены с 
помощью традиционных маркетинговых инструментов, таких как опросы. Возможно, 
глубинные интервью могут быть использованы как эффективный метод «добычи знаний». 
Техника «репертуарных решёток» [6], используемая сегодня в менеджменте, маркетинге и в 
образовании, может открыть путь к знаниям экспертов. 
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THE SYSTEM ENGINEERING IS IN FORMING  

OF THE «DIGITAL ENTERPRISE» 
 
The article describes and discusses the main aspects of the typical stages of the full life cycle 

(LC) of the creation of complex engineering systems (SITS) and shows the place and role of system 
engineering (SI) as an interdisciplinary approach and tools for creating successful systems. The essence 
of the stages of the LC of SITC is disclosed as a sequence of business processes, starting with the 
generation of an idea (design) and ending with the decommissioning of the object and / or its disposal. 
The characteristic of the main options of the SI function is given that focuses the project team's focus 
on a deep, thorough analysis of the essence and value of the project and monitoring the needs of users 
of the developed SITC and key requirements for it. 

The essence and concepts of the main components of the digital methodology, such as 
digitalization, digital platform, "digital enterprise" as applied to the subject area of research in the 
context of SI, are actualized. It was noted that high-tech enterprises, especially multidisciplinary 
companies, possessing versatile competencies and knowledge in the context of SI, are ready for digital 
transformation, for example, in the format of a digital enterprise by constructing an appropriate 
architecture. 

The architecture of the "digital enterprise" and its actualized model are described, 
demonstrating that in general the LC of a "digital enterprise" is determined by: the aggregated 
information environment (ecosystem); technology of product creation (SITS) and management of the 
LC SITC; toolkit for product creation (SITS) and management of the LC SITC; technological and IT 
architecture; the architecture of control systems. 

Keywords:  System engineering, SITC, life cycle, digitalization, «Digital enterprise». 
 
INTRODUCTION 
At present, the overwhelming majority of specialists specializing in the field of innovation have 

accepted that the business processes of creating innovative products are inseparably linked stages of the 
LC, at the initial stage of which new knowledge is generated, and only then does a new product appear. 
Acknowledgment is the remarkable phrase of Dr. D. Nicholson, one of the top managers of the US 
multidisciplinary innovation-production company 3M, who noted that research is the transformation of 
money into knowledge, and innovation is the transformation of knowledge into money [1]. The stage 
of generating new knowledge is usually the result of research, but at the same time it is an integral 
component of the overall LC of the development and creation of any systems, especially complex 
engineering systems such as nuclear power plants, drilling platforms, helicopters, aircraft, etc. Here it 
should be emphasized that innovation, brought to the stage of a commercial product, in a number of 
cases, makes it possible to finance already new promising developments. 

 
PROBLEM DEFINITION 
Complex engineering systems in the process of creation pass the LC in a time interval that 

reaches tens of years, starting from the concept and ending with the withdrawal of the from its operation 
or its utilization. During this period of time, such systems undergo many different states. There is a set 
of presentation documents for investors and potential users, multi-volume detailed requirements, some 
of which exist in the form of mandatory industry regulation, architecture (draft design), working 
documentation of a standard project, prototypes, freshly made components, operated and serviced for 
decades of the system "in metal and concrete ", but after that the system continues to exist - in the form 
of recycled wastes [2, 3]. Investigating LC of engineering systems as process, it is necessary to provided 
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his management. And here one of the productive and effective methodological approaches is system 
engineering (SI), defined by the International Council on Systems Engineering as an interdisciplinary 
approach and means for creating successful systems [4, 5]. Such a strict, concise definition, 
demonstrating, in the main, only the conceptual nature of the SI, moreover, having a 15-year 
retrospective, and taking into account the current realities, requires the actualization of this, in fact, 
program definition of SI. 

 
SYSTEM ENGINEERING IN THE CONTEXT OF THE LIFE CYCLE OF COMPLEX 

ENGINEERING SYSTEMS 
The presence of the word "system" in the term "system engineering" already predetermines the 

fact that the SI deals with systems and, for the most part, complex ones (large systems, large scale 
systems, such as nuclear power plants, drilling platforms, helicopters, aircraft, etc. 

The key and methodological tools in SI, which determine the synergetic effect, is the system 
approach in building the LC of the complex engineering systems. 

Complex engineering system (object) - the target (producing) system, passing the stage of the 
LC from the requirements to the concept and to the subsequent realization in the form of products or 
services, produces various kinds of products (see Fig. 1). 

These products are the result of the implementation of the current business processes of the LC. 
As SITS transforms, the essence of this product changes, for example, in the early stages of the 

LC, the main products are the documentation containing the description of the models, the 
specifications that are the source for procurement of raw materials, components, drawings and process 
maps for the production of original products.  

In the subsequent stages of the LC, the materialized components and SITC nodes act as products 
After its commissioning, the product is the system of products and services provided by SITC 

as an asset creating value 
In addition, as the product may be considered services for the maintenance of this facility, its 

utilization, etc. [2]. 
 

 
 

Fig. 1. Example of figure design 
 
In turn, SI in the context of the LC of engineering systems is the beginning of the formulation 

(generation) of the idea (design) of the system as a product. At this stage of the LC of the system, an 
idea is generated, requirements are formed. Search and selection of initial data, coordination of available 
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resources and existing needs contribute to the generation of ideas of systems, and expert-analytical 
assessment by business facilitates the selection of productive ideas from among alternative. 

At the stage of design and formation of requirements, a concept is formulated that represents the 
idea (design) in a standardized and accessible form. Requirements specify the perception of the system, 
and models (physical, mathematical, design) complement expert-analytical assessment and the concept 
of the system.  

The functional of system engineering includes the following key options: 
1 definition of the problem - specification of needs and constraints through requirements 

analysis and interaction with the customer 
2 analysis solutions - the selection of a set of possible ways to meet the needs and constraints, 

their analysis and the selection of the optimal 
3 process planning - the definition of tasks to be performed, the amount of resources and costs 

required to create the product, the order of priorities and the potential risks 
4 process control - identification of methods for monitoring the project and processes, measuring 

progress, evaluating intermediate products and taking corrective actions as necessary; 
5 product evaluation - determination of the quality and quantity of products created through 

evaluation planning, testing, demonstration, analysis, verification and control [2]. 
In the full LC, system, from the generation of an idea (design) and finishing with 

decommissioning or recycling, system engineering concentrates the project team's focus on deep, 
thorough analysis of the essence and value of the project and monitoring the needs of users of the system 
being developed and key requirements for it. System engineering, in its essence, is an iterative 
procedure and integrator of all business processes throughout the entire LC of the system into an 
inseparable virtual ecosystem of the project, in which the entities of all phases of the LC are 
consolidated, the concepts, methods and tools used, standards, rules, regulations, etc. And here it is 
crucially important to use the appropriate tools based on modern information and communication 
technologies for create a production environment that recharges the procedures carried out within the 
framework of the system of engineering, developed system models, alternative solutions, uncertainties, 
risks and possible deviations from the project. At present, such a tool, or rather a methodology, is digital 
transformation. 

 
ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 
According to the definition given by IDC, digital transformation is a process initiated and 

proceeding under the influence of external factors, the most important of which is the consumer's 
preference for the product-the system being created. Today, customers and partners (co-executors, 
suppliers of materials and components, experts, consultants, investors, etc.) show special interest in 
access to information about the project team, its competencies, and the success of previously completed 
projects. Create the conditions for ensuring this interest is possible only with the use of tools aimed at 
aggregating and processing data with their further provision to those users who have been authorized 
access to the data of the executor of the project. This is inextricably linked to the provision of 
operational efficiency and can be successfully achieved in a digital transformation that allows the 
continuous development of the corporate architecture, the formation of the architecture of digital 
enterprises, the creation of innovative business models, the building of digital platforms that integrate 
a variety of IT tools, thereby creating conditions for applying SI on a different methodological basis. 
Current trends in ICT: analytics, mobility, clouds, social networks are the basis of digitalization, the 
synergetic effect of which has provoked a digital transformation. All this allowed to generate 
engineering solutions of large scale and elasticity (through cloud services), wide accessibility (due to 
mobility), with effective communication and new interaction formats, scaled from social networks. In 
turn, the analysis and Big Data have contributed to the routine automation systems a significant share 
of intelligence and creativity. The implementation of the approach with a focus on digital transformation 
will provoke a quantitative and qualitative growth in the scale of the application of promising ICTs, 
which will lead to the generation of innovative business models that integrate the material and digital 



№4(27) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

54 

 

environments, for example, into digital platforms. Digital platforms, aggregating applied IT tools (data 
centers and networks, mobile applications, websites, platforms for online trading, chatbots, virtual 
assistants, etc.), determine the key conditions for digital transformation and allow to achieve a 
synergistic effect. Digital platforms, by means of IT tools, uniting the key participants in the creation 
of the system (customers, executors, partners, consumers, etc.), create conditions for the effective use 
of SI, and at the intermediate level the conditions for the formation of a digital ecosystem. In such an 
ecosystem, the interaction of all individuals and institutions included in it acquires a different level, 
moving from linear and static to interactive interaction of all ecosystem entities, thereby providing the 
emergence of new products, services and services with preferred functional, consumer and economic 
characteristics. For a modern enterprise, it is important to refrain from using information in paper form, 
and therefore to transform it into an electronic form. This is what will require the complete LC of 
products that provide product development, testing and debugging, component manufacturing, 
assembly into finished products, service support and repair during operation, decommissioning, and 
disposal. High-tech enterprises, especially multidisciplinary ones, possessing versatile competencies 
and knowledge in the context of SI, are ready for digital transformation, for example, in the format of 
a digital enterprise through the construction of an appropriate architecture. For any enterprise, including 
digital, its architecture endow this subject to the public for all involved in its activities, a communication 
tool allowing to provide decomposition of the strategy, goals and objectives of the enterprise and 
systematizing the positions of customers, executors, partners, consumers, etc. in terms of their 
implementation and achievement. As for the term "Digital Enterprise", the authorship belongs to N. 
Negroponte (N. Negroponte), who proposed it in the book "Being Digital - Be a Digital" (1995), and 
since the 2000s, this concept and related attributes became actively used. "Digital enterprise" is a 
"digitized enterprise", and as a full-life engineering platform it contains a set of software products that 
determine the management of all stages of the LC as business processes at different levels [6]. 

The architecture of a digital enterprise includes: 
- a digital network infrastructure containing wireless gateways for a network of relevant sensors 
and Wi-Fi access points; 
- digital sensors for data transmission in digital form; 
- components that provide secure access to cloud services for components of the digital network 
infrastructure; 
- analytics and applications that use data generated by digital network infrastructure 
components; 
- a subsystem providing mobility of the individual involved in the business processes of the 
digital enterprise; 
- subsystem of connected services (expertise, consulting, outsourcing, monitoring, etc.). 
The "Digital Enterprise" model in the "Industry 4.0" format is shown in Fig. 2. 
In general, the LC of a digital enterprise is determined by: the aggregated information 

environment (ecosystem); technology of product creation (SITS) and management of the LC SITC; 
toolkit for product creation (SITS) and management of the LC SITC; technological and IT architecture; 
the architecture of control systems. 

 
CONCLUSION 
The methodology of SI as an effective tool for the creation of a SITC, taking into account the 

specificity and nature of the stages of the full LC, widely used at "advanced" multidisciplinary Russian 
and foreign enterprises, as shown in this study, demonstrates and confirms its relevance, expediency, 
effectiveness and success not only in SITC, but also for objects, services, products, for example, IT 
products. The formation of a new economy built on knowledge, whose subjects use innovative 
competencies is impossible, as shown by successful Russian and foreign practices, without the 
implementation of a full-scale digital transformation of business processes for the creation of SITC. 
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Fig. 2. Example of figure design. 
 
Digital transformation also leads to a revision of approaches in the management of business 

processes, transforming the complex of productions for the creation of SITS from the product 
orientation into the process-service one. "Digital enterprise" is a product of the total transformation of 
the existing enterprise, which provides for a shift in emphasis from the ordinary production process of 
hardware to system engineering and IT support. In its turn, as infrastructural formations resources and 
technologies of providing LC "Digital Enterprise" are: 

- unified information environment (ecosystem);  
- data and analytics as components of the basic functional; 
- digitalization and the integration of value chains; 
- digitalization of goods and services sold; 
- digitalization of access of stakeholders to data and information generated by the enterprise; 
- digital platform; 
- cloud services; 
- an end-to-end 3-D model that aggregates various operating systems and database management 
systems (DBMS) and knowledge, which organizes online access to information in all stages of 
the SITC and provides business processes.  
According to the presented updated model, the "digital enterprise" is based on a different level 

of computing infrastructure, with focuses on mobile and cloud technologies, Big Data and analytics, 
which help to radically change business models and create new products (for example, SITCs) and 
services. All this allows you to create a digital model of any enterprise in which its engineering model 
or product model produced by the enterprise (SITC, infrastructure facility, etc.) acquires the functions 
of a source of updated data for targeted prepared cloud services and applications, including mobile, 
along with the main and everyday tasks for a wide range of employees of the "Digital Enterprise". The 
updated model of the "Digital Enterprise" is appropriate for applying such tasks as a standard template, 
transforming it into specific tasks and filling it with appropriate digital tools not only from the list 
presented, but also attracting other infrastructures, software products, applications and services. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES FOR STUDNTS’ INDEPENDENT WORK 

MONITORING  
 
The article reviews the use of information technologies for the monitoring of students’ 

independent work performed during the extended period of study of the subject. Automatization of the 
control of the independent work execution contributes to improvement of its quality and promotes the 
timeliness of the work. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В статье рассматривается использование информационных технологий для 

мониторинга самостоятельной работы обучающихся, выполняемой в течение 
продолжительного периода времени изучения дисциплины. Автоматизация контроля 
выполнения самостоятельной работы обучающихся способствует повышению ее качества и 
своевременности выполнения. 

Ключевые слова: информационные технологии, самостоятельная работа обучающихся, 
автоматизация 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Важной составляющей учебного процесса является самостоятельная работа 

обучающихся. Существует много различных видов самостоятельной работы. С одной стороны, 
это подготовка к очередному практическому занятию, лабораторной работе и др., 
предполагающая освоение, изучение или закрепление относительно небольшой части материала 
учебной дисциплины и выполняемая в течение непродолжительного периода времени, а с 
другой стороны – это курсовые проекты, расчетно-графические работы, индивидуальные 
домашние задания и т.п., выполняемые во время всего периода изучения дисциплины или 
изучения продолжительной ее части. Предметом рассмотрения в данной статье является 
самостоятельная работа второго вида, т. е. самостоятельная работа обучающихся, выполняемая 
в течение длительного периода времени изучения дисциплины. 

Следует отметить, что выполнение работ обучающимися и сдача выполненных работ на 
проверку – процесс неритмичный. Как правило, многие работы сдается на проверку ближе к 
завершению изучения дисциплины – к окончанию семестра, а нередко – с нарушением 
установленного срока сдачи работ. Это создает пиковые нагрузки по проверке работ для 
преподавателя, а также не позволяет повысить качество выполненных работ из-за отсутствия 
необходимого на доработку времени. С целью повышения эффективности организации процесса 
выполнения самостоятельной работы обучающимися вводится промежуточный контроль хода 
выполнения работ и используется автоматизация ряда функций рассматриваемого процесса. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДА С 

ПРОМЕЖУТОЧНЫМ КОНТРОЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Рассмотрим самостоятельную работу обучающихся, выполняемую в течение 

длительного периода времени изучения дисциплины. В случае, если дисциплина преподается на 
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многочисленном потоке, и в рамках данной дисциплины запланирован определенный вид 
самостоятельной работы, выполняемой обучающимися, то под руководством одного 
преподавателя может выполняться достаточно большое количество работ. Кроме того, под 
руководством одного преподавателя могут выполняться работы по нескольким дисциплинам. В 
силу многочисленности работ, неритмичности их выполнения обучающимися, одновременной 
сдачи работ на первичную проверку одними обучающимися, исправленных работ – другими, 
процесс получения информации о состоянии выполнения работ в каждой учебной группе и на 
потоке в целом становится трудоемким. Наличие автоматизации хода выполнения работ 
позволит получать необходимую информацию о выполнении работ каждым обучающимся, в 
разрезе каждой учебной группы и по потоку в целом. 

С целью повышения ритмичности и, соответственно, своевременности выполнения 
самостоятельной работы обучающимися целесообразно введение точек промежуточного 
контроля хода ее выполнения. Весь запланированный период выполнения самостоятельной 
работы разделяется на несколько временных интервалов. Число интервалов может быть 
выбрано, например, равным числу заданий, выполняемых в рамках самостоятельной работы при 
решении сквозной задачи, или равным числу разделов работы и т.д. Временные интервалы могут 
быть различными по величине в соответствии со сложностью и объемом заданий или разделов 
самостоятельной работы. Окончание каждого временного интервала – это точка 
промежуточного контроля хода выполнения самостоятельной работы. В установленный срок, в 
определенную дату окончания того или иного временного интервала, требуется сдача 
соответствующей части работы, выполненной обучающимися.  

Все сданные работы фиксируются в базе данных. В базе данных также отмечаются 
результаты проверки работ. Наличие этой информации в базе данных позволяет по запросу 
пользователя оперативно получать необходимую ему информацию о ходе выполнения 
самостоятельной работы каждым обучающимся, по каждой учебной группе и по потоку в целом, 
и на ее основе принимать эффективные управленческие решения.  

Наличие разработанной оценочной шкалы (оценочную шкалу можно сформировать по 
описанной в работах [1, 2] технологии), формализованных критериев оценивания работ 
(формирование критериев оценки работы рассмотрено в [3]), справочника ошибок, содержащего 
величину снижения балла за каждую ошибку и соответствующую отсылку к источнику, и, в 
конечном счете, наличие автоматизации ряда функций процесса ручной  проверки работ [4] - 
все это также способствует эффективной организации процесса руководства выполнением 
самостоятельной работы обучающимися. 

Практическое использование рассматриваемого подхода осуществлялось для 
мониторинга самостоятельной работы, выполняемой обучающимися первого года обучения по 
учебной ИТ дисциплине высшего образования. Поток состоял из пяти учебных групп, число 
обучающихся превышало сто человек. В рамках самостоятельной работы обучающиеся 
выполняли сквозное задание, ориентированное на освоение технологии работы в определенной 
программной среде и состоящее из четырех частей. Эти части задания по степени сложности и 
объему работы были приблизительно одинаковы, поэтому временной интервал, отведенный на 
выполнение самостоятельной работы, был разделен на четыре равные части. По окончанию 
каждого временного интервала каждый обучающийся представлял определенную часть 
выполненной работы и отчет по ней. Эта информация фиксировалась в базе данных. 
Производился так называемый быстрый просмотр каждой части сданных работ и обращалось 
внимание обучающихся на типичные ошибки, поскольку не представлялась целесообразной 
частичная проверка работ, так как не исключалась возможность ошибок обучающихся при 
интеграции частей работы. Проверка работ проводилась только после полного завершения их 
выполнения.  

В случае наличия ошибок в выполненной работе, последняя с замечаниями возвращалась 
обучающему для доработки. После исправления работа сдавалась на повторную проверку. 
Возврат работы с замечаниями мог быть неоднократным. На рисунке представлена информации 
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о статусе работ обучающихся на определенную дату по заданной в запросе учебной группе: 
принято (работы к защите без замечаний) восемь работ, среди проверенных работ шесть работ с 
замечаниями; пять работ сданы на проверку с внесенными исправлениями, ожидает проверки 
одна работа (работа, сданная на первичную проверку) и должно быть сдано еще пять работ (три 
работы, находящиеся на доработке, и две работы, которые еще не были сданы на первичную 
проверку). Приведенная на рисунке информация может быть выдана не только по любой 
учебной группе, но и по всему потоку, кроме того, можно выдать список обучающихся, которые 
не сдали работы на первичную проверку, список обучающихся, работы которых требует 
доработки, и др. 

 

 
Рисунок. Статус работ обучающихся 

Проверку самостоятельной работы можно рассматривать не только как функцию 
контроля, а еще и как функцию обучения, поэтому при наличии времени до запланированного 
срока сдачи на проверку полностью готовых работ обучающимся предоставляется возможность 
их доработки с целью повышения результата (речь идет о работах с положительной оценкой; на 
рисунке – это работы с исправлениями и работы с замечаниями). Кроме того, при наличии 
электронного банка заданий можно формировать индивидуальные варианты заданий для 
защиты работ, используя информацию об ошибках, допущенных обучающимися. 

Использование промежуточного контроля выполнения самостоятельной работы 
обучающимися способствует повышению своевременности выполнения работ. Результаты 
сдачи полностью выполненных работ на проверку в запланированный срок по группам потока 
приведены в таблице. 

Таблица 
Генеральная совокупность сданных работ обучающихся на проверку  

Результаты сдачи работ обучающихся на проверку по учебным группам 

Номер группы 1 2 3 4 5 

Процент сданных работ 88 33 50 71 69 
 

Следует отметить, что при отсутствии промежуточного контроля хода выполнения 
самостоятельной работы обучающихся потока этой же специальности предыдущего года набора 
более восьмидесяти процентов работ сдавалась накануне проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине, что отрицательно сказалось на качестве работ, проведении 
промежуточной аттестации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование точек промежуточного контроля способствует повышению ритмичности 

(равномерности) выполнения самостоятельной работы обучающимися и своевременности сдачи 
работ проверку и, вместе с этим, снижает пиковые нагрузки по проверке работ на преподавателя. 
За счет ритмичности и своевременности выполнения работ обучающимися повышается качество 
их выполнения. Использование автоматизации ряда функций процесса организации 
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самостоятельной работы обучающихся и проверки выполненных работ способствует 
повышению его эффективности.  
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ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ И ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ: МЕХАНИЗМЫ 

ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ 

 
Статья посвящена исследованию механизмов взаимного влияния патентной стратегии 

и общекорпоративных целей. На основе сопоставительного анализа общекорпоративных целей, 
патентных стратегий и показателей результативности управления интеллектуальной 
собственностью, принятых ведущими глобальными компаниями, предложена диаграмма 
причинно-следственных связей. Результаты проведенных исследований могут быть полезными 
широкому кругу читателей, включая представителей малых и средних инновационных 
предприятий, а также крупных компаний с высокой долей интеллектуальных активов. 

Ключевые слова: корпоративные цели, патентная стратегия, показатели 
результативности, интеллектуальная собственность.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
В условиях инновационно-ориентированной экономики в общекорпоративной 

архитектуре управления особую значимость приобретает стратегия управления 
нематериальными активами. Интеллектуальная собственность (далее – ИС) компании 
обеспечивает решение таких важнейших задач как повышение конкурентоспособности 
продукции, снижение патентных рисков, повышение стоимости активов и т.д. При этом по 
оценкам компании BrandFinance [1], в условиях развитой экономической системы имущество 
предприятий может состоять из нематериальных активов на 50 и более процентов. 

Исследованию влияния патентного портфеля компании на успешность бизнеса посвящен 
целый ряд работ отечественных и зарубежных авторов [2]. Между тем, в большинстве этих работ 
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рассматриваются в основном концептуальные аспекты взаимосвязи эффективности управления 
интеллектуальными правами и успешности бизнеса в целом. Так, в частности, в практике 
бизнеса известно множество подтверждений тому, что наличие сильного патентного портфеля 
существенно повышает конкурентоспособность бизнеса, его инвестиционную 
привлекательность и, следовательно, его стоимость [1]. 

Количественно оценить взаимосвязь патентного портфеля и бизнеса в определенной 
степени позволяют подходы и методы оценки стоимости интеллектуальных прав, которые 
привязаны к оценке доходов бизнеса в целом. Однако, за исключением ситуации, когда 
компания получает прямые доходы от лицензирования, механизмы монетизации 
интеллектуальной собственности, которые позволили бы количественно оценить влияние 
патентной стратегии на доходность и стоимость бизнеса, практически не исследованы [3]. При 
этом широко известный метод освобождения от роялти, несмотря на удобство и 
результативность его применения, является эмпирическим и недостаточно раскрывает 
механизмы влияния тех или иных действий в отношении интеллектуальных прав на финансовый 
результат компании. 

Более того, известны и критические замечания в отношении эффективности и даже 
целесообразности некоторых компонентов института интеллектуальной собственности, и, в том 
числе, патентной системы. Высказываются идеи о том, что патентная система неэффективна, 
сдерживает прогресс и не позволяет получить отдачу на произведенные затраты. Критика в 
отношении эффективности патентной системы нередко подогревается мифами и 
необоснованными ожиданиями правообладателей от института интеллектуальной 
собственности [4].  

Складывается ситуация, когда, с одной стороны, из мирового опыта известно, что 
интеллектуальная собственность – это фактор, который оказывает (или может оказывать) 
существенное влияние на бизнес, а именно прямое или косвенное влияние на достижение таких 
ключевых целей как увеличение прибыли и стоимости компании. С другой стороны, механизмы 
этого влияния исследованы недостаточно глубоко для принятия обоснованных управленческих 
решений в части управления интеллектуальными правами компании. В качестве примера можно 
привести такие задачи на стратегическом и операционном уровнях управления как выбор 
корпоративной патентной стратегии, определение объема и структуры патентного портфеля, 
выбор способа правовой охраны конкретной инновационной разработки и другие задачи. К 
сожалению, многие предприятия планируют патентную активность в логике «процента 
прироста количества патентных заявок», что, конечно, не имеет ничего общего со 
стратегическим управлением нематериальными активами. 

Как следствие, недостаточное, а иногда даже противоречивое, понимание механизмов 
влияния интеллектуальных прав на достижение ключевой общекорпоративной цели – 
получения прибыли не позволяет объективно оценивать эффективность управления этим 
ресурсом и обосновывать соответствующие цели и стратегии. 

Одним из путей решения этой проблемы является, на наш взгляд, систематизация 
причинно-следственных связей между показателями результативности управления 
интеллектуальной собственностью и стратегическими и тактическими бизнес-решениями, 
определяющими успешность бизнеса в целом. Модели оценки этих связей могут стать основой 
для понимания механизмов управления ИС, обеспечивающих достижение общекорпоративных 
целей. При этом, на наш взгляд, весьма удобным инструментом являются стоимостные 
показатели, позволяющие произвести количественные оценки. 

Сложившаяся ситуация предопределила цель работы: систематизировать причинно-
следственные связи, определяющих влияние ценностных характеристик объектов ИС на 
достижение общекорпоративных целей. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Исследование известных механизмов взаимосвязи патентных стратегий и 
общекорпоративных целей проведено в рамках следующей логики. На первом этапе авторами 
выполнен анализ формулировок целей и стратегий управления интеллектуальной 
собственностью, принятых ведущими глобальными компаниями в целях обобщения мирового 
опыта использования интеллектуальных прав в качестве инструментов достижения 
общекорпоративных целей.  

Затем осуществлен подбор показателей для количественных оценок на основе 
сопоставления применяемых на практике индикаторов результативности управления 
интеллектуальной собственностью, с одной стороны, и показателей эффективности 
корпоративного управления, с другой стороны. При этом был разделен эффект от технико-
экономических преимуществ инноваций и эффект от правовых преимуществ, обусловленных 
именно интеллектуальными правами. Это важно, поскольку технико-экономические 
преимущества обеспечиваются непосредственно результатами интеллектуальной деятельности 
(далее - РИД), в том числе изобретениями, программными продуктами, секретами производства 
и другими объектами, а правовые преимущества обеспечиваются правами на эти результаты. 
Это принципиально разные факторы, они имеют различную природу и механизмы влияния на 
общий результат. Например, технико-экономические преимущества позволяют получить 
дополнительный доход от снижения себестоимости или повышения качества продукции, а 
правовые преимущества, обусловленные интеллектуальными правами, позволяют, в частности, 
пролонгировать эти преимущества за счет запрета копирования новшеств конкурентами. 

Кроме этого, в рамках количественного анализа проведено исследование методов оценки 
стоимости интеллектуальных прав с точки зрения показателей и поправочных коэффициентов, 
используемых для учета тех или иных факторов влияния «качества» интеллектуальных прав на 
финансовый результат и, следовательно, стоимость бизнеса и нематериальных активов. Для 
визуализации результатов исследования выбран инструментарий построения причинно-
следственных диаграмм в рамках  
системной динамики [5, 25].  

 
ПАТЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ И ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ЦЕННОСТЕЙ 
Обзор корпоративных патентных стратегий крупных российских и зарубежных 

компаний и подходов к их формированию дает широкий спектр целевых ориентиров управления 
интеллектуальной собственностью [6]. Так, например, компания Hitachi [7] фокусирует 
патентную стратегию на повышение дохода от лицензирования и снижение затрат на 
лицензирование «чужих» технологий, а также на глобализацию патентной активности в 
соответствии с глобальными перспективами бизнеса. 

В качестве основных бизнес-ориентиров, на которые направлено управление 
интеллектуальной собственностью, компания Fujitsu [8] называет генерацию доходов от 
лицензирования, обеспечение конкурентоспособности и прибыльности бизнеса, повышение 
гибкости в коллаборациях3, развитие человеческих ресурсов. 

Аналогичный подход принят и в крупнейших российских компаниях. Так, например, по 
мнению экспертов [9] интеллектуальная собственность превратилась в значимый актив атомной 
отрасли России и приносит значимый доход в виде лицензионных платежей. Госкорпорация 
РОСАТОМ рассматривает патентный портфель в качестве важнейшего инструмента реализации 
глобальной экспансии, а создание в рамках этой стратегии отраслевого центра компетенций 
позволит значительно увеличить объемы зарубежного патентования.  

                                                           
3 Коллаборация или сотрудничество - процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей 
или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение 
согласия (консенсуса).   
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ОАО «Концерн «Вега» опубликовал патентную стратегию [10], основными целями 
которой являются повышение конкурентоспособности концерна на внутреннем и 
международном рынках, обеспечение защиты экономических интересов и экономической ̆
безопасности, а также увеличение капитализации концерна и его инвестиционной 
привлекательности за счёт правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Что касается общекорпоративных целей, то, несмотря на многообразие формулировок, 
можно выделить два превалирующих целевых ориентира ведущих мировых и российских 
компаний, а именно – повышение финансовых результатов компании и увеличение доли 
инновации в выручке, в том числе на глобальных рынках. При этом важно подчеркнуть, что 
именно общекорпоративные цели являются важнейшей точкой отсчета при разработке 
патентных стратегий [11]. 

Сопоставительный анализ патентных стратегий и корпоративных целей более чем 
двадцати крупных российских и зарубежных компаний с учетом собственного опыта 
управления интеллектуальной собственностью [12], позволяет построить следующую 
обобщенную модель взаимосвязи ценностей в структуре «цели управления ИС» - 
«общекорпоративные цели» (табл.1). 

Таблица 1  
Взаимосвязь ценностей в структуре «цели управления ИС» - «общекорпоративные цели». 

 

Цели управления ИС  Корпоративные цели 

Повышение инновационной 
активности за счет развития 
системы мотивации творческой 
деятельности  

Увеличение доли 
инновационной 
продукции в 
выручке 

 

Увеличение 
прибыли 

– Увеличение доходов и рост 
капитализации за счет 
обеспечения правовых 
конкурентных преимуществ 
инноваций 
– Минимизация рисков, 
связанных с нарушением 
исключительных прав третьих лиц 

 

Рост объемов 
продаж 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 
Следующим шагом выполнено сопоставление отобранных выше целей управления ИС с 

используемыми в практике бизнеса показателями результативности, см. например, [6, 11, 12], 
что позволило предложить формулировки соответствующих механизмов влияния (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Сопоставление целей управления интеллектуальной собственностью, механизмов их 
достижения и показателей результативности 

Цель управления 
ИС 

Способ достижения цели 
(механизм влияния ИС на 

бизнес) 

Корреспондирующие показатели 
результативности управления 

ИС 
Повышение 
инновационной 

Увеличение количества новых 
решений, обеспечивающих 

Количество поданных патентных 
заявок 
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активности за счет 
развития системы 
мотивации 
творческой 
деятельности 

технологические преимущества 
ключевых продуктов, в том числе: 

– снижение издержек, 
– повышение качества. 

Количество сотрудников, 
вовлеченных в инновационную 
деятельность 
Количество формализованных 
секретов производства 

Увеличение 
доходов и рост 
капитализации за 
счет обеспечения 
правовых 
конкурентных 
преимуществ 
инноваций 

Усиление портфеля 
исключительных прав, 
обеспечивающих правовые 
преимущества инноваций 

Доля ключевых продуктов, 
защищенных патентами 
Качество патентных формул 
Объем и структура патентного 
портфеля 
Доход от выигранных судебных 
разбирательств  
Доход от лицензионных платежей 

Минимизация 
рисков, связанных с 
нарушением 
исключительных 
прав третьих лиц 

Снижение финансовых потерь, 
обусловленных нарушением прав 
третьих лиц 

Доля ключевых продуктов с 
подтвержденной патентной чистотой 
Затраты на судебные споры, 
связанные с нарушением прав 
третьих лиц. 

 
Что касается количественных оценок, то очевидно, что зависимость целевых показателей 

в сфере ИС и бизнеса в целом от индикаторов результативности патентной деятельности в 
большинстве случаев прямо пропорциональна. При этом, в связи с бюджетными ограничениями, 
у компаний в сфере интеллектуальной собственности возникают оптимизационные задачи, для 
решения которых требуется сопоставительный конкурентный анализ.  

Так, если, например, необходимо обеспечить патентно-стратегический паритет с 
глобальными конкурентами, то для этого потребуется создать сопоставимый патентный 
портфель (с точки зрения количества патентов, защищаемых узлов и технологий, а также 
территорий). Для количественных оценок необходимо выбрать конкретных конкурентов, 
провести анализ их патентного портфеля, смоделировать собственный патентный портфель и 
оценить соответствующий бюджет. 

 
СТОИМОСТНЫЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА БИЗНЕС 
В целях поиска и систематизации показателей для количественного анализа выполнен 

обзор работ, посвященных исследованиям интеллектуальной собственности как фактора, 
существенно влияющего на стоимость бизнеса, а также анализ методов оценки стоимости 
интеллектуальных прав с точки зрения показателей и поправочных коэффициентов, 
используемых для учета тех или иных факторов влияния «качества» интеллектуальных прав на 
стоимость бизнеса и нематериальных активов. 

Управлению интеллектуальной собственностью как фактору, влияющему на стоимость 
бизнеса, посвящены ряд работ российских авторов, в частности: И.С. Репенко [13], А.П. 
Рябчикова [14], Т.А. Гараниной [15], О.А. Савриловой [16] и других. Среди зарубежных 
публикаций известны работы Andrew Chan [17], Rindu Rika Gamayuni [18] и другие.  

Большинство упомянутых выше работ посвящено построению математических моделей 
оценки взаимосвязи стоимости бизнеса и интегральных характеристик нематериальных активов. 

Так, например, И.С. Репенко в работе «Влияние нематериальных активов на стоимость 
компании» предлагает оценивать стоимость компании как его собственный капитал, который 
находится прибавлением к разнице между активами и пассивами суммы неучтенных 
нематериальных активов (далее – НМА) [13]. А.П. Рябчиков в работе «Интеллектуальная 
собственность в системе управления стоимостью предприятия» для расчета стоимости НМА 
предлагает использовать коэффициент Тоббина [14]. При этом автор утверждает, что, в отличие 
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от зарубежных компаний, влияние нематериальных активов на стоимость российских компаний 
не было выявлено.  

Факторная модель влияния НМА на стоимость бизнеса рассмотрена, в частности, в 
работе Т.А. Гаранина «Роль нематериальных активов в создании ценности компании: 
теоретические и практические аспекты». Чтобы учесть разнообразные факторы, которые 
оказывают влияние на стоимость предприятия, в числе которых НМА, автор предлагает 
воспользоваться «методом создания математической модели оценки стоимости предприятия 
путем построения аналога многофакторной регрессии» [15]. О.А. Саврилова в работе «Методы 
оценки влияния нематериальных активов на процесс роста стоимости предприятия» предлагает 
применять имитационно-динамические модели, которые позволяют учитывать как 
количественные, так и качественные показатели, а также осуществлять прогноз и 
количественную оценку изменения стоимости предприятия с учетом влияния нематериальных 
активов. Также автором был предложен ряд факторов, влияющих на стоимость предприятия с 
учетом воздействия НМА [16]. 

Andrew Chan [17] описывает четыре способа увеличения стоимости бизнеса за счет 
нематериальных активов: создавать ценности бренда за счет его узнаваемости, вкладываться в 
человеческий капитал, получить общественную поддержку, улучшать свои экологические 
показатели. По мнению Rindu Rika Gamayuni [18] чем выше стоимость нематериальных активов, 
принадлежащих компании, тем больше прибыли она получает, что также увеличивает ее 
стоимость. Автор провел эмпирический тест, по результатам которого, с точностью до 66%, 
можно сказать, что увеличение стоимости нематериальных активов компании оказывает 
существенное влияние на ее финансовые показатели, которые в свою очередь влияют на рост 
ценности компании. Следует также отметить методологию компании Interbrand [1], 
ориентированную на решение практических задач управления бизнесом на основе оценки 
стоимости бренда. 

Кроме этого, авторами рассмотрены требования стандартов в области оценки. Так, в 
частности, в соответствии с Федеральными стандартами оценки (далее – ФСО) [20, 21], 
стоимость интеллектуальной собственности и бизнеса определяется в результате использования 
трех подходов. В рамках данного исследования детально рассмотрены два из них: доходный и 
затратный. Отказ от анализа сравнительного подхода в данной ситуации обусловлен тем, что по 
общепринятому мнению (см., например, руководство по оценке активов РОСНАНО [22]) 
сравнительный подход редко применим при оценке нематериальных активов. Основная 
сложность в применении данного подхода состоит в недоступности рыночной информации. 
Открытого рынка НМА практически не существует (за исключением ПО), а публикуемые 
данные о сделках часто оказываются фрагментарными и неполными. 

В соответствии с ФСО 11 «Оценка нематериальных активов» [15] будущие денежные 
потоки, формируемые из экономической выгоды, генерируемой ИС, могут образовываться из 
экономии на издержках, освобождения от роялти, преимуществ в прибыли, реальных 
лицензионных платежей, платежей по роялти, избыточного дохода или других выгод. Причем 
выгоды могут быть как прямыми, так и косвенными. Так, в частности, интеллектуальные права 
могут приносить прямой доход, когда происходит продажа лицензий или масштабирование 
бизнеса по франчайзинговой модели. Косвенные механизмы монетизации патентного портфеля 
связаны, как правило, со снижением издержек и рисков, повышением инвестиционной 
привлекательности и другими факторами. 

С точки зрения доходного подхода на стоимость НМА влияют прибыль компании от 
использования НМА, которая может возникать за счет снижения себестоимости продукции, 
увеличение производительности, дополнительный доход от предоставления лицензий, ставка 
капитализации, рассчитанная с учетом рисков и темпов роста выручки компании, и другие. С 
точки зрения затратного подхода на стоимость НМА оказывают влияние затраты, связанные с 
созданием НМА, его устаревание и другие факторы. 
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Здесь необходимо сделать важное замечание. Как уже отмечено выше при исследовании 
механизмов влияния интеллектуальных прав на бизнес в целом следует разделять эффект от 
технико-экономических преимуществ инноваций и эффект от правовых преимуществ, 
обусловленных непосредственно интеллектуальными правами. С этой точки зрения такие 
факторы как, например, снижение себестоимости продукции и преимущество в прибыли более 
корректно относить к технико-экономическим преимуществам инноваций, а к правовым (т.е. 
обусловленным именно интеллектуальными правами, а не РИД) могут быть отнесены такие как 
«качество» патентных формул, обеспечивающее сохранение конкурентных преимуществ в 
долгосрочной перспективе, снижение рисков и другие.  

Несмотря на это важное разграничение, характер влияния нематериальных активов на 
достижение бизнес-показателей является комплексным и включает как технические, так и 
правовые преимущества, поскольку именно исключительные права позволяют сохранить и 
продлить технико-экономические преимущества. 

Обобщая результаты анализа механизмов влияния ИС на достижение 
общекорпоративных целей, а также факторов, обеспечивающих доходность бизнеса, с одной 
стороны, и выгоды от использования ИС, с другой стороны, можно систематизировать методы 
оценки ИС, соответствующие тому или иному механизму влияния следующим образом (табл. 
3). 

Таблица 3  
Сопоставление механизмов монетизации ИС и применяемых методов оценки стоимости 

интеллектуальных прав 
Цель управления ИС Способ достижения 

цели (механизм 
влияния ИС на 

бизнес) 

Прямые методы 
оценки 

Косвенные 
методы оценки 

Повышение 
инновационной 
активности за счет 
развития системы 
мотивации творческой 
деятельности. 

Увеличение количества и 
качества РИД, 
обеспечивающих 
технологические 
конкурентные 
преимущества. 

Метод выигрыша в 
себестоимости с 
учетом 
«показателей 
качества» объекта 
ИС. 

Может быть 
основан на учете 
роста выручки за 
счет расширения 
рынков сбыта. 

Увеличение доходов и 
рост капитализации за 
счет обеспечения 
правовых конкурентных 
преимуществ инноваций. 

Усиление портфеля 
исключительных прав, 
обеспечивающих 
правовые преимущества 
инноваций. 

Метод оценки 
доходов от 
лицензирования с 
учетом 
«показателей 
качества» объекта 
ИС. 
Метод оценки 
дополнительной 
прибыли с учетом 
«показателей 
качества» объекта 
ИС. 

Метод 
освобождения от 
роялти с учетом 
«показателей 
качества» объекта 
ИС. 

Минимизация рисков, 
связанных с нарушением 
исключительных прав 
третьих лиц. 

Снижение финансовых 
потерь, обусловленных 
нарушением прав третьих 
лиц. 

Метод сценариев. Метод 
освобождения от 
роялти с учетом 
«показателей 
качества» объекта 
ИС. 

В таблице к общим формулировкам методов добавлены «учет показателей качества» 
объекта ИС, отражающих, в частности, объем прав, устойчивость патентов к опротестованию, 
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аннулированию и т.д. Это принципиально важно, поскольку наряду с самим фактом наличия ИС 
в проекте или бизнесе непосредственно интеллектуальные права оказывает существенное 
влияние на финансовый результат бизнеса и это следует учитывать при проведении оценок. 

Рассмотрим эту логику на следующем примере. Допустим, производится оценка 
стоимости комплекса объектов ИС, используемых при производстве некоего продукта в области 
автомобилестроения. Стандарты и практика оценки позволяют произвести оценку стоимости 
комплекса соответствующих исключительных прав на основе метода освобождения от роялти. 
В качестве значения ставки роялти можно взять «табличное» значение 2%.  Это будет только 
грубая прикидка, учитывающая технологический вклад инновации в доходность бизнеса с 
учетом отраслевой специфики. 

Влияние факторов, обусловленных интеллектуальными правами, может быть учтено с 
использованием таких показателей как способ правовой охраны (патентная или беспатентная 
охрана), сила патента, основанная на качестве формулы (возможность обойти или оспорить 
патент) и других. Эмпирические значения поправок приведены, в частности, в работах Г.Г. 
Азгалдова и Н.Н. Карповой [23], Н.Ю. Пузыни [24] и других авторов. 

Учет комплекса этих факторов может существенно изменить результат оценки. Почему? 
Как уже отмечено выше, базовые значения ставки роялти учитывают в основном 
технологический вклад инновации в увеличение прибыли и, следовательно, в увеличение 
стоимости ИС и бизнеса в целом. Если же речь идет о стоимости исключительного права, то 
именно приведенные выше показатели «качества объекта ИС» позволяют оценить правовые 
конкурентные преимущества, т.е. влияние именно исключительных прав на увеличение 
прибыли. Так, например, «слабая формула» патента не позволит сохранить технико-
экономические преимущества в долгосрочной перспективе, поскольку конкуренты могут 
оспорить или обойти патент. Конечно, это лишь эмпирические зависимости, но они давно и 
продуктивно используются в практике. 

 
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИС НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ 
Таблица 4  

Условные обозначения системно-динамических моделей  
Элемент Условное 

обозначение 
Значение 

Уровень  
 

Уровни характеризуют накопленные значения 
величин внутри системы. Прибыль, затраты 

Поток  
 

Потоки – скорости изменения уровней. Запасы, 
доходы от реализации 

Поток с 
регулируемой 
интенсивностью 

 
 

Функции решений (вентили) –функции зависимости 
потоков от уровней – темп изменения уровня.  

Переменная  
 

Переменные располагаются в каналах информации 
между уровнями, определяя некоторую функцию 
решения 

Константа  
 

Константы используются для представления 
элементов системы, которые не изменяются в 
течении всего периода имитации 

Информационная 
связь 

 Информационные связи дают информацию 
вспомогательным переменным о значении других 
переменных 

Сопоставление рассмотренных выше факторов позволило построить причинно-
следственную диаграмму, описывающую механизм влияния показателей управления ИС на 
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достижение общекорпоративных целей (рисунок). Диаграмма построена в среде имитационного 
моделирования Powersim Studio 7.  При построении использованы условные обозначения, 
принятые для системно-динамических моделей [25] - табл. 4.  

 

 
Рис. Причинно-следственная диаграмма – модель влияния управления ИС на 

достижение общекорпоративных целей 
 
Приведенная диаграмма является не только визуализацией приведенных выше 

рассуждений о взаимном влиянии патентной и общекорпоративной стратегии предприятия.  
Варьирование значений уровней и переменных позволяет моделировать поведение системы – 
корпорации в целом в зависимости от тех или иных мер по управлению интеллектуальной 
собственностью, характеризующимися конкретными значениями физических и финансовых 
показателей результативности. 

На наш взгляд, построение и анализ таких диаграмм может быть весьма полезным в 
практике бизнеса при подготовке и анализе решений, связанных с разработкой стратегий 
предприятий в сфере интеллектуальной собственности, продуктовых патентных стратегий, а 
также при решении операционных задач управления интеллектуальной собственностью. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Показано, что недостаточное понимание механизмов влияния интеллектуальных прав 

на достижение ключевой общекорпоративной цели – получения прибыли не позволяет 
объективно оценивать эффективность управления этим ресурсом и обосновывать 
соответствующие цели и стратегии. В качестве одного из путей решения проблемы предложено 
выявить и систематизировать причинно-следственные связи между показателями 
результативности управления интеллектуальной собственностью и показателями, 
определяющими успешность бизнеса в целом. 

2. В целях обобщения мирового опыта использования интеллектуальных прав в качестве 
инструментов достижения общекорпоративных целей проведен сопоставительный анализ 
формулировок общекорпоративных целей, а также стратегических ориентиров и показателей 
управления интеллектуальной собственностью, принятых ведущими глобальными компаниями  

3. Систематизированы показатели результативности управления ИС с учетом 
показателей, используемых при оценке стоимости ИС на основе выделения доли 
интеллектуальных прав в доходах бизнеса. 
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4. Предложена причинно-следственная диаграмма, описывающая механизм влияния 
показателей управления ИС на достижение общекорпоративных целей. 
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The expediency of development and implementation of investment projects in the area health 
care generally and in the sphere of prosthetics in particular depends on investment attractiveness of 
territorial education. The predesign algorithm including a number of consecutive stages which use will 
allow to characterize the level of investment attractiveness of Tyumen and the sphere of prosthetics is 
developed for assessment of the last. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА ТЮМЕНИ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЦЕНТРА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

 
Целесообразность разработки и реализации инвестиционных проектов в области 

здравоохранении в общем и в сфере протезирования в частности зависит от инвестиционной 
привлекательности территориального образования. Для оценки последнего разработан 
предпроектный алгоритм, включающий ряд последовательных этапов, использование которого 
позволит охарактеризовать уровень инвестиционной привлекательности г. Тюмени и сферы 
протезирования. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестиционное 
проектирование, инвестиционная сфера, факторы инвестирования, сфера протезирования. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основ нормального функционирования экономики является инвестиционное 

проектирование, направленное на повышение эффективности деятельности существующих 
сфер инфраструктуры. Особого внимания требует изучение инвестиционных стратегий в 
области медицины, а именно в сфере протезирования, которые сопровождаются разработкой 
перспективных инвестиционных проектов многофункциональных центров протезирования. 

Отмеченное делает оценку инвестиционной привлекательности г. Тюмени значимой для 
инвестиционного проектирования в сфере протезирования. 



№4(27) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

74 

 

Экономическая категория «инвестиционная привлекательность города» трактуется как 
совокупность признаков, свойств, факторов, инструментов и возможностей внешней и 
внутренней среды субъекта инвестирования, обусловливающих платежеспособный спрос на 
инвестиции. Инвестиционная привлекательность города позволяет выявить объективные 
предпосылки для инвестирования и количественно выражается в объеме капитальных 
вложений, которые могут быть привлечены в город, исходя из присущих ему потенциалов и 
рисков [1] .  

 
ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Для оценки инвестиционной привлекательности муниципального образования, 

например, города может быть использован разработанный авторами предпроектный алгоритм, 
состоящий из ряда этапов. 

1 этап. Выбор показателей, наиболее точно отражающих инвестиционную 
привлекательность г. Тюмени и сферы протезирования. 

При оценке инвестиционной привлекательности г. Тюмени и его сферы протезирования 
следует учитывать социально-экономические, финансовые, производственные, политические, 
экологические и другие показатели, определяющие направления развития рассматриваемой 
сферы города [2]. Данные показатели подразделяются на абсолютные, относительные и средние.  

При этом к абсолютным показателям, используемым для оценки инвестиционной 
привлекательности г. Тюмени, относятся валовой региональный продукт; отечественные и 
иностранные инвестиции в основной капитал предприятий; объем работ по виду экономической 
деятельности «строительство»; оборот оптовой/розничной торговли; денежные доходы (на 
душу населения); число образовательных организаций высшего образования и другие. 

Относительные показатели включают уровень занятости населения (доля численности 
занятого населения в общей численности населения); изменение численности населения 
(коэффициенты прибытия/выбытия - число прибывших/выбывших на 1000 человек населения); 
коэффициент миграционного прироста (прирост или убыль населения в результате миграции на 
1000 человек населения); индексы производства по виду деятельности «обрабатывающие 
производства»/«добыча полезных ископаемых» (отношение текущего объема промышленного 
производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем 
году); общие коэффициенты рождаемости/смертности (число родившихся/ умерших на 1000 
человек населения); коэффициент образования организаций (число образовавшихся 
организаций на 1000 организаций) и другие. 

Группу средних показателей образуют следующие: средняя цена 1 кв. м площади квартир 
на рынке жилья; среднегодовая численность исследователей с учеными степенями; 
среднегодовая численность занятых в экономике; среднегодовое количество юридических лиц; 
среднегодовое число введенных зданий различных сфер деятельности и другие [2]. 

К абсолютным показателям, применяемым для оценки инвестиционной 
привлекательности сферы протезирования г. Тюмени, относятся: число больничных коек; число 
больничных организаций; число врачей; число амбулаторно-поликлинических учреждений; 
объем инновационных товаров, работ, услуг в сфере медицины; экспорт и импорт изделий 
протезирования; численность женщин/мужчин-инвалидов, нуждающихся в протезно-
реабилитационной помощи среди лиц 1 и 2 группы инвалидности. 

В группу относительных показателей отобраны следующие: изменение количества 
человек, занимающихся травмоопасными видами спорта - коэффициент травматизма (прирост 
или убыль населения, получившего повреждения, в результате занятий травмоопасными видами 
спорта на 1000 человек населения); изменение количества человек пенсионного возраста 
(коэффициент прироста или убыли населения пенсионного возраста на 1000 человек населения); 
изменение количества центров протезирования в г. Тюмени и России (отношение количества 
центров протезирования в текущем году к количеству центров протезирования в предыдущем 
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году); степень удовлетворения нуждающихся в протезировании верхних и нижних конечностей 
отдельных категорий граждан в г. Тюмени и России (обеспеченность населения протезами - 
отношение числа изделий протезирования к среднегодовой численности населения в 
процентах). 

Средние показатели включают средний уровень травматизма в городе; среднегодовой 
контингент российских миротворческих сил в «горячих точках»; среднегодовое количество 
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
среднегодовая численность инвалидов 1 и 2 группы; средняя стоимость протезов верхних и 
нижних конечностей в г. Тюмени и России. 

Согласно интегрального рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ 
Тюменская область, включая г. Тюмень, по итогам 2017 года заняла 8 место (60 баллов) из 85 
субъектов РФ (8). Объем частных инвестиций в основной капитал составил 240 000 млн. руб. В 
настоящее время в инвестиционном портфеле Тюменской области более 70 проектов 
стоимостью свыше 500 млн. руб. и 306 проектов стоимостью до 500 млн. руб. Следует отметить, 
что доля инвестиций в медицинскую сферу в г. Тюмени на конец 2017 года составила 32% от 
общего объема инвестиций [3]. 

 
РАСЧЕТ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ               ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 
Уровень инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу протезирования, 

определялся 2 методами, которые представлены 2 и 3 этапом. 
2 этап. Учёт факторов с положительной и отрицательной природой для оценки 

инвестиционной привлекательности г. Тюмени в целом и его сферы протезирования в частности 
для определения сводного коэффициента. 

Расчет коэффициента учета факторов с положительной и отрицательной природой для 
оценки инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу протезирования [4], 
произведен по формуле (1): 
               

где иК  - коэффициент учета факторов с положительной и отрицательной природой;    (1) 

in  - i-ый показатель факторов с положительной/отрицательной природой, определяющий 
инвестиционную привлекательность г. Тюмени, включая сферу протезирования; 
n  - общее количество показателей факторов с положительной/отрицательной природой, 
определяющих инвестиционную привлекательность г. Тюмени, включая сферу протезирования. 

Факторы, формирующие инвестиционную привлекательность г. Тюмени, включая сферу 
протезирования, имеют двойственную природу: либо несут положительный эффект, либо 
оказывают негативное воздействие на принятие инвестиционного решения. К ним относятся: 
инвестиционный рейтинг города; уровень инноваций; экономико-географическое положение 
города и его инфраструктура; ресурсно-сырьевая и производственная составляющая города; 
потребительское поведение; занятость населения; институциональная база; финансовые 
показатели; экологические факторы; общие показатели состояния здравоохранения и показатели 
сферы протезирования в частности [5].  

Результаты расчета коэффициента учета факторов с положительной и отрицательной 
природой для определения инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу 
протезирования, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика коэффициента учета факторов с положительной  

и отрицательной природой, определяющих инвестиционную привлекательность  
г. Тюмени, включая сферу протезирования, за период 2000-2017 гг. 

 
Из рисунка 1 видно, что факторы инвестиционной привлекательности с положительной 

природой имеют место при позитивной динамике их коэффициента учета факторов, а факторы 
инвестиционной привлекательности с отрицательной природой - при негативной динамике их 
коэффициента учета факторов [6]. 

Расчет сводного коэффициента инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая 
сферу протезирования [4] осуществлялся по формуле (2): 

 

            (2) 

 
где сиК  - сводный коэффициент инвестиционной привлекательности    г. Тюмени, включая 
сферу протезирования; 

полож
иК  - коэффициент учета факторов с положительной природой, определяющих 

инвестиционную привлекательность г. Тюмени, включая сферу протезирования; 
отриц
иК  - коэффициент учета факторов с отрицательной природой, определяющих 

инвестиционную привлекательность г. Тюмени, включая сферу протезирования. 
Оценка результатов расчета сводного коэффициента инвестиционной привлекательности 

г. Тюмени и его сферы протезирования произведена исходя из специальной шкалы рейтинга 
инвестиционной привлекательности города/ сферы [7]: 

- от 0 до 0,4 - низкий уровень инвестиционной привлекательности города/ сферы; 
- от 0,4 до 0,7 - средний уровень инвестиционной привлекательности города/ сферы; 
- от 0,7 и выше - высокий уровень инвестиционной привлекательности города/ сферы. 
В таблице 1 представлена динамика сводного коэффициента инвестиционной 

привлекательности г. Тюмени и сферы протезирования за период 2000 - 2017 гг. 
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Таблица 1 

Динамика сводного коэффициента инвестиционной привлекательности  
г. Тюмени и его сферы протезирования 

Годы 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 2016-

2017 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

1 Cводный 
коэффициент 
инвестиционной 
привлекательности  
г. Тюмени по всем 
показателям 

0,937 1,100 1,028 1,026 0,961 0,998 1,006 1,127 
0,913 

0,803 1,129 0,965 1,041 0,991 1,138 0,877 0,906 

Годы 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 2016-

2017 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2 Cводный 
коэффициент 
инвестиционной 
привлекательности  
г. Тюмени по 
показателям сферы 
протезирования  

0,922 0,998 1,011 1,033 1,001 1,101 1,031 0,999 

0,971 

0,996 1,106 0,973 1,010 0,995 1,121 0,911 0,957 

 

Город Тюмень, включая сферу протезирования, обладает стабильно-высокой 
инвестиционной привлекательностью, так как значения близки или выше единицы на 
протяжении 2000 - 2017 гг.  

При этом инвестиционная привлекательность сферы протезирования на протяжении 
анализируемого периода как превышала инвестиционную привлекательность г. Тюмени, так и 
становилась меньше ее. 

3 этап. Расчет интегрального коэффициента инвестиционной привлекательности г. 
Тюмени, включая сферу протезирования. 

При оценке инвестиционной привлекательности города целесообразно привести все 
значения отобранных показателей к нормализованному виду [4], используя формулу (3): 
 

   

    (3) 

 

 

где ijb  - нормализованное значение i-го показателя инвестиционной привлекательности г. 
Тюмени, включая сферу протезирования; 

ija  - i-ый показатель инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу 
протезирования. 
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Группе показателей инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу 
протезирования, представленных официальным порталом органов государственной власти 
Тюменской области, территориальным органом федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» и журналом 
«Эксперт», присваиваются весовые коэффициенты, соответствующие их вкладу в 
инвестиционную привлекательность г. Тюмени и сферы протезирования согласно результатам 
специальных экспертных групп рейтингового агентства «РИА Рейтинг», журнала «Эксперт» и 
совета при департаменте здравоохранения Тюменской области [8]. Далее проводится расчет 
показателя рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу 
протезирования (интегрального коэффициента) [4] по формуле: 

 

 (4) 

где jR  - значение показателя рейтинговой оценки, определяющего инвестиционную 
привлекательность г. Тюмени, включая сферу протезирования; 

iλ  - весовой коэффициент, присвоенный i-му показателю, определяющему инвестиционную 
привлекательность г. Тюмени, включая сферу протезирования; 

ijb  - нормализованное значение i-го показателя инвестиционной привлекательности г. Тюмени, 
включая сферу протезирования. 

Весовые коэффициенты, используемые для рейтинговой оценки инвестиционной 
привлекательности г. Тюмени, включая сферу протезирования, представлены в таблице 2 [9]. 

Таблица 2 

Показатели, используемые для рейтинговой оценки инвестиционной  
привлекательности г. Тюмени, включая сферу протезирования 

Показатель 
 

Численность женщин/мужчин-инвалидов, нуждающихся в протезно-
реабилитационной помощи среди 1 и 2 группы инвалидности, чел. 0,110 

Изменение количества человек, занимающихся травмоопасными видами спорта, % 0,100 

Численность индивидуальных предпринимателей, осуществлявших 
предпринимательскую деятельность, чел. 0,005 

Степень удовлетворения нуждающихся в протезировании верхних и нижних 
конечностей отдельных категорий граждан в Тюмени и РФ, %. 0,110 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в области медицины, шт.  0,090 

Средняя стоимость протезов верхних и нижних конечностей в Тюмени и РФ, руб. 0,090 

Экспорт и импорт изделий протезирования, млн. руб. 0,100 

Стоимость основных фондов: строительство, млн. руб. 0,050 

Количество введенных зданий здравоохранения, ед. 0,015 

Среднегодовой контингент российских миротворческих сил в «горячих точках», чел. 0,070 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. руб. 0,070 

Число больничных организаций на конец отчетного года, ед. 0,015 

,maxbR
mj1ij
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Число врачей, чел. 0,010 

Численность населения, тыс. чел. 0,010 

Поступление отечественных и иностранных инвестиции в основной капитал 
предприятий, млн. руб. 0,100 

Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у 
пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни), ед. 0,010 

Уровень занятости населения, % 0,015 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, руб. 0,030 

 
Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая 

сферу протезирования, рассчитанный по формуле (4), с распределением рейтинга по выбранным 
показателям (см. табл. 2) за период 2000-2017 гг. представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности г. Тюмени, 

 включая сферу протезирования за период 2000-2017 гг. 
 

Наибольшую инвестиционную привлекательность г. Тюмень, включая сферу 
протезирования, имел в 2014 и 2017 годах (см. рис. 2).  

Для определения уровня инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу 
протезирования, в будущем выполним прогноз последнего на основе сложившихся показателей 
(см. рис. 2).  

Прогнозные значения интегрального коэффициента инвестиционной привлекательности 
г. Тюмени, включая сферу протезирования, полученные методом средних величин по схеме 
абсолютного прироста, а также схемам простых и сложных процентов, на период 2018-2020 гг., 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Расчет прогнозных значений интегрального коэффициента рейтинговой оценки г. Тюмени, 

включая сферу протезирования на период 2018-2020 гг. 

Годы Фактор t Yф* 

Схема абсолютного 
прироста 

Схема простых 
процентов 

Схема сложных 
процентов 

Yт** (Yф-
Yт)^2 Yт (Yф-

Yт)^2 Yт (Yф-
Yт)^2 

0,47012

0,54261

0,46396

0,45616

0,447510,42897

0,44973

0,47548

0,47431

0,48696

0,54080

0,49688

0,55434

0,53273

0,67121 0,64604

0,64805

0,6697

0,00000
0,10000
0,20000
0,30000
0,40000
0,50000
0,60000
0,70000
0,80000

Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности г. Тюмени, 
включая сферу протезирования
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2016 0 0,6481 0,6481 0,0000 0,6481 0,0000 0,6481 0,0000 
2017 1 0,6697 0,6599 0,0001 0,6718 0,0000 0,6718 0,0000 
2018 2   0,6717   0,6955   0,6964   
2019 3   0,6835   0,7193   0,7219   
2020 4   0,6954   0,7430   0,7483   

Всего 1,3178 1,3079 0,0001 1,3198 0,0000 1,3198 0,0000 
в среднем  0,6589 0,6540 0,0000 0,6599 0,0000 0,6599 0,0000 
* Yф – фактическое значение показателя за год;  
** Yт – теоретическое (предполагаемое) значение показателя за год. 
Из таблицы 3 видно, что прогнозные значения интегрального коэффициента 

инвестиционной привлекательности г. Тюмени, включая сферу протезирования, в 2018-2020 гг. 
имеют тенденцию к росту и достигают наибольшего значения по схеме сложных процентов 
(0,7483), что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности г. Тюмени. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, г. Тюмень можно охарактеризовать как инвестиционно-привлекательный 

субъект Российской Федерации, а сферу протезирования - перспективную для инвестирования. 
Другими словами, разработка и реализация инвестиционных проектов по строительству 
многофункциональных центров протезирования позволит создать рабочие места, повысить 
объем привлекаемых инвестиций в медицину, обеспечить доступность протезных изделий, 
повысить уровень социальной реабилитации и качества жизни людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
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ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SERVICE CONTRACTS: MECHANISMS, 

MODELS AND PRACTICES OF IMPLEMENTATION 
 

An analysis and estimation of prospects of energyservice contract (agreements) one of effective 
instruments of energy-savings and increase of energy efficiency for managing subjects - 
energyconsumers are presented in the article. The key participants of energyservice contract are 
described: Customer (managing subject), Performer (energyservice company), Investor (bank, budgets 
of different level), Institutes of power and control. Their place and role are shown in realization of 
energyservice events within the framework of energyservice contract. Model mechanisms and models 
of contracting, financing of energyservice contracts, determination of recoupment of services of 
energyservice are described and актуализированы, principal reasons are marked, limiting the down-
scaling of energyservice contracts in Russian practice. 

Perspective of state-private partnership is shown as one of organizationally-financial models of 
realization of energyservice events with presentation of list of events on preparation of projects for 
bringing in of investment resources within the framework of concession agreement for the decision of 
tasks of modernisation of the systems of теплоснабжения in МКД. The example of practical 
realization of energyservice contract, within the framework of that the events, sent to the energy-savings 
and increase of energy efficiency of the use of electric power on the aims of internal illumination of 
objects of Customer, including a preliminary energyinspection and dismantling of available light 
devices, setting of new energyeffective light-emitting-diode light devices, come true, is presented, 
control measuring of level of luminosity in the apartments of objects of Customer after replacement of 
light devices and other.  

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергосервисный 
контракт, механизм, модель, энергосберегающее мероприятие, финансирование, Исполнитель, 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ: МЕХАНИЗМЫ, 

МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В статье представлены анализ и оценка перспектив энергосервисного контракта 

(договора), одного из эффективных инструментов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности для хозяйствующих субъектов – энергопотребителей.  

Описаны ключевые участники энергосервисного контракта: Заказчик (хозяйствующий 
субъект), Исполнитель (энергосервисная компания), Инвестор (банк, бюджеты различного 
уровня), Институты власти и контроля. Показаны их место и роль в осуществлении 
энергосервисных мероприятий в рамках энергосервисного контракта. 

Описаны и актуализированы типовые механизмы и модели контрактирования, 
финансирования энергосервисных контрактов, определения окупаемости услуг энергосервиса, 
отмечены основные причины, ограничивающие масштабирование энергосервисных 
контрактов в российской практике.  
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Показана перспективность государственно-частного партнерства как одной из 
организационно-финансовых моделей осуществления энергосервисных мероприятий с 
представлением перечня мероприятий по подготовке проектов в целях привлечения 
инвестиционных ресурсов в рамках концессионного соглашения для решения задач модернизации 
систем теплоснабжения в МКД. 

Представлен пример практической реализации энергосервисного контракта, в рамках 
которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности использования электроэнергии на цели внутреннего освещения объектов 
Заказчика, включающие предварительное энергообследование и демонтаж наличных световых 
приборов, установку новых энергоэффективных светодиодных световых приборов, 
контрольные замеры уровня освещенности в помещениях объектов Заказчика после замены 
световых приборов и др. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергосервисный 
контракт, механизм, модель, энергосберегающее мероприятие, финансирование, Исполнитель, 
Заказчик, реализация, практика. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что Россия является одним из мировых лидеров по запасам топливно-

энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и ведущим независимым их поставщиком. На территории 
России сосредоточено 21 % мировых запасов природного газа, 5 % - нефти, 18 % -угля, 14 % - урана4. 
Но эффективность современной экономики измеряется не только ВВП, но и удельными 
показателями.  

С позиций критериев оценки эффективности, принятых в ведущих странах, российская 
экономика уступает странам-лидерам по целому их ряду. К примеру, удельная энергоемкость ВВП 
России  почти в 2,5 раза превышает среднемировой уровень и еще в большей степени показатели 
стран – экономических лидеров. Сложившееся положение в сфере энергоэффективности 
российской экономики является одним из базовых барьеров для экономического роста. 
Несмотря на то, что в 2013 году энергоемкость ВВП РФ снизилась на 5% (данные Минэнерго 
России), энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем в Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде 
(ближайший аналог России по климату и территории), в 4 раза больше, чем в Польше [1 - 3]. К 
тому же критично и то, что не только запасы ТЭР не возобновляются, но и при сгорании нефти, газа 
и угля в окружающую среду выделяются парниковые газы (около 60% общего объема), диоксид 
серы, оксиды азота, микрочастицы тяжелых металлов, твердые частицы минералов и др., 
являющиеся вредными для здоровья людей и окружающей среды. 

Сегодня проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности чрезвычайно 
актуальны для всех стран мира, проявив себя как новый глобальный вызов цивилизации. Для 
России это не стало исключением. Приоритетными и стратегическими целями развития 
российской экономики, заявленными в правительственных нормативных актах, предусмотрено 
достичь снижения к 2020 году энергоемкости ВВП Российской Федерации на 40% [4]. 
Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, предъявляемые к 
потребителям энергоресурсов, диктуют и государство, и гражданское общество. И эффекты от 
предпринимаемых мер в этой сфере воспринимаются большинством людей не только за 
рубежом, но и в России. И здесь к числу основополагающих причин актуальности решения задач 
энергосбережения и повышения энергоэффективности следует отнести исчерпаемость 
традиционных природных энергоресурсов. Сегодня ограниченность и доступность 
энергоресурсов, в той или иной мере, испытывают все государства, становясь проблемой 
глобального масштаба. Необходимость изменения отношения к энергоресурсам с позиций 
рыночной конъюнктуры предопределена высокой энергоемкостью продукции, что в свою 
очередь приводит к неэффективности экономики, неконкурентоспособности производимого 

                                                           
4 BP Statistical Review of World Energy. British Petroleum, June 2012. 
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оборудования, товаров и услуг, ограниченности в реализации на мировых и внутренних рынках, 
расходов в продвижении на национальный и глобальный рынки, банкротство неэффективных 
предприятий и др.5  

Энергоэффективность позволяет снизить текущие затраты и высвобождает средства для 
решения задач модернизации и реконструкции. По достижению намеченного энергоэффекта 
появляется возможность вложения средств в приобретение нового оборудования, в инновации, 
в повышение профессионального уровня сотрудников [5]. Реализация программ и проектов в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности снижает затраты для 
потребителей, вызывает промышленную конкуренцию и располагает потенциалом 
значительного снижения выбросов, появляющихся вследствие производства энергии6. 
Энергоэффективность сберегает деньги в большем объеме и более быстро, чем любые другие 
мероприятия по снижению выбросов. В условиях ограниченного доступа к ресурсам, 
предприятия ищут решения для оптимизации затрат. Поскольку реализация решений требует 
определенных вложений, не все и не во всякое время могут себе позволить тратить собственные 
средства на энергосберегающие программы, несмотря на их высокую эффективность. В такой 
ситуации менее затратным и более эффективным является энергосервисный контракт [6]. 

По данным Министерства энергетики РФ, внедрение энергоэффективного оборудования 
на уровне стран ЕС позволило бы стране сэкономить около 35% всей энергии, или 340 млн тонн 
условного топлива. При сохранении современного отставания, напротив, потребуется 100 млн. 
тонн условного топлива дополнительно. Первый вариант предполагает экономию огромных 
средств, ресурсосбережение и снижение воздействия на окружающую среду. Второй же, 
напротив, требует серьёзных вложений капитала в разработку новых месторождений нефти и 
газа, строительство новых объектов энергогенерации и сопутствующей инфраструктуры. При 
этом негативное воздействие на окружающую среду только возрастёт. 

Таким образом, энергоэффективные технологии приносят вполне конкретную выгоду на 
каждом уровне: от мировой экономики до нашей повседневной жизни. Поддержка 
альтернативной энергетики, использование автомобилей с экономичными и гибридными 
двигателями, специальная маркировка бытовых приборов, программы по использованию 
биотоплива - вот только некоторые меры, которые принимаются сегодня по всему миру для 
повышения энергоэффективности [1, 2]. 

Россия только вступает на тот путь, по которому мировые лидеры идут уже много лет. У 
нас есть огромные резервы, начиная с использования более эффективных технологий в 
промышленности, улучшения теплоизоляции объектов недвижимости, модернизации 
теплосетей и газопроводов, применения комбинированной выработки электроэнергии и тепла и 
многого другого - до индивидуальной экономии энергии в домах и общественных организациях. 
Но это является предметом дальнейших исследований авторов, результаты которых будут 
представлены в следующих публикациях. 

Энергоэффективность иносказательно именуют «пятым видом топливно-энергетических 
ресурсов», подразумевая под этим феноменом рациональное, экономически обоснованное 
расходование ТЭР при поддерживании текущих результатов их переработки.    

В контексте повышения энергоэффективности экономики в развитых странах наряду с 
решением проблемы управления отходами (waste management), энергоэффективность стала 
неотъемлемой частью ряда программ и проектов по предотвращению негативных воздействий 
на окружающую среду.  

Одним из родоначальников практического применения концепции энергоэффективности 
в масштабе предприятия является компания 3M, производящая в настоящее время более 50 тыс. 
                                                           
5 Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения: Учебник / под общ. ред. Н.И. Данилова. - 4-е изд. 
перераб. и доп. - Екатеринбург: «Автограф», 2011. - 592 с. 
6 Соловьев В.И., Зельцер И.М. Энергосбережение и энергоэффективность: системный подход и практики: 
Монография. Том1: Энергосбережение и энергоэффективность – системообразующие факторы энергополитики. 
- Новосибирск: ИПП «Апельсин», 2014. – 384 с 

http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/
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наименований различного рода продукции в 60 странах мира и организовавшая в 70-х годах 
прошлого века в своей структуре департамент энергетического менеджмента. На повышение 
энергоэффективности в любом хозяйствующем субъекте ориентированы все существующие 
основные и обеспечивающие процессы, используемое оборудование, а также создание более 
энергоэффективной производимой продукции. Результатом явилось повышение совокупной 
энергоэффективности всех подразделений компании за период с 1998 по 2008 годы на 43%, при 
этом величина экономии достигла нескольких млрд долларов. 

Решение задач повышения энергоэффективности в каждом конкретном случае позволит 
получить синергетический эффект посредством: 

• привлечения отечественных и зарубежных инвестиций (например, за счет 
программ, предусмотренных Киотским протоколом);  
• создания дополнительных рабочих мест (например, на предприятиях, 
производящих энергию посредством возобновляемых источников и реконструкции 
существующих зданий и сооружений); 
• сохранения конкурентоспособности предприятия за счет снижения расходов ТЭР 
на основные и обеспечивающие процессы, что позволит выпускать более 
конкурентоспособную продукцию. 
Решение задач по реализации программ энергосбережения и повышения 

энергоэффективности хозяйствующих субъектов различных форм собственности требует 
привлечения инвестиций, например, заёмных средств, необходимых для финансирования 
проектов, нацеленных на снижение потребления ТЭР. Как и в любом бизнес-процессе ключевым 
является обеспечение рентабельности, а в данном случае, рентабельности для всех участников 
проекта повышения энергоэффективности основных и обеспечивающих процессов своей 
хозяйственной деятельности [7]. И здесь одним из перспективных вариантов может быть 
энергосервисный контракт (далее – ЭСК), новый тип гражданско-правовых договоров, 
введённый Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 

Следует отметить, что данный закон обязывает государственные и муниципальные 
бюджетные организации проводить мероприятия по энергосбережению, нацеленные на 
сокращение расхода энергоресурсов, а механизмом реализации этих мероприятий и их 
финансирования за счет привлечения внебюджетных средств и служит ЭСК [8]. 

Для государственных и муниципальных бюджетных организаций ЭСК – это модель 
реализации государственно-частного партнёрства в энергосбережении, в рамках которого 
источником покрытия расходов инвестора по энергосервисному договору является экономия 
расходов на энергетические ресурсы на объектах Заказчика. 

По сути ЭСК предусматривает следующее: 
• на объекте Заказчика фиксируется количество каждого вида потребляемого 
энергетического ресурса за расчетный (базовый) период, предшествующий исполнению 
ресурсосберегающих мероприятий; 
• устанавливается конкретный перечень энергосберегающих мероприятий с 
указанием их совокупных затрат и сроков исполнения; 
• назначаются расчётные, гарантированные показатели экономии ресурсов в 
натуральном выражении, которые должны обеспечиваться исполнителем 
энергосервисного договора, например, энергосервисной компанией (далее – ЭСКО); 
• срок действия энергосервисного договора устанавливается, исходя  из условия 
возмещения всей стоимости ресурсосберегающих мероприятий за счёт экономии 
расходов на потребляемые ресурсы в сопоставимых условиях в течение действия 
энергосервисного договора; 
• энергосервисный договор считается выполненным, если показатели фактической 
экономии равны или превышают значения расчётных показателей. 
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Наряду с основным нормативно-правовым актом - Федеральным законом № 261-ФЗ 
другими актами, регламентирующими условия заключения и реализации ЭСК в России 
являются: 

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ Статья 108. Особенности заключения 
энергосервисных контрактов; 
• приказ министерства экономического развития РФ  от 11 мая 2010 г. № 174 «Об 
утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут 
быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов 
(за исключением природного газа)»; 
• Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636 "О требованиях к 
условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис". 
Как следует из ФЗ–261 энергосервисный контракт (договор) – это соглашение о взаимных 

обязательствах договаривающихся сторон (Исполнителя и Заказчика), предметом которого 
является осуществление исполнительных действий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
Заказчиком. Здесь Заказчик, для объектов которого требуется внедрение энергосберегающих 
технологий, заказывает услуги Исполнителю - профессиональной энергосервисной компании 
(далее – ЭСКО), которая проводит на начальном этапе энергообследование (энергоаудит) 
объектов Заказчика и в последующем осуществляет комплекс работ, предусмотренных 
контрактом, за счет средств: собственных или привлеченных.  

По существу, энергосервисный контракт (энергетический перфоманс-контракт) - это 
договор на внедрение энергосберегающих технологий, который прописывает исполнение 
специализированной ЭСКО полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих 
технологий на предприятии Заказчика за счет привлеченных ЭСКО средств, например, 
кредитных. Оплата за привлеченные финансовые ресурсы и выполненные ЭСКО работы, как 
правило, производится Заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных 
при внедрении энергосберегающих технологий и решений [9]. Отечественная и зарубежная 
практики свидетельствуют, что продолжительность ЭСК составляет от 6 месяцев до 5 лет. Для 
российских ЭСК максимальный срок ограничен существующей политикой российских банков 
кредитовать ЭСК на длительные сроки. 

 
МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 

КОНТРАКТОВ 
Как уже показано ранее одним из распространенных механизмов реализации таких 

мероприятий и способов финансирования за счёт внебюджетных источников законом 
предусмотрен энергосервисный договор. Энергосервисный договор (контракт) - договор 
(контракт), предметом которого является осуществление Исполнителем (ЭСКО) действий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов заказчиком. Энергосервисный договор - форма 
реализации государственно-частного партнёрства в энергосбережении, в рамках которого 
источником покрытия расходов инвестора по энергосервисному договору является экономия 
расходов на энергетические ресурсы на объектах заказчика. 

Энергосервисная компания (провайдер энергосервиса) и энергокомпании (Заказчики) 
могут обеспечивать принципиально новые виды энергетических услуг (рис. 1):  

- контракты энергетической выполнимости;  
- внедрение системы энергоменеджмента;  
- управление нагрузкой и рисками;  
- энергетический маркетинг;  
- управление и закупки энергоресурсов;  
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- и др. 

 
Источник: Energy User News, may 1997. 

Рис. 1. Структура (типовая) услуг ЭСКО 
 
Основой зарубежной практики ЭСК являются следующие основные модели [2, 3]:  
• sharedsavings - разделение дохода от экономии;  
• guaranteedsaving - гарантированная экономия;  
• first-out - быстрая окупаемость;  
• chauffage - контракты полного обслуживания;  
• successfee - консалтинг с вознаграждением за экономию. 
Существующая российская практика реализации ЭСК предусматривает правовое 

регулирование энергосервисных договоров в рамках: 
• государственных или муниципальных договоров, заключаемых для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд;  
• энергосервисных договоров, направленных на сбережение и (или) повышение 
эффективности потребления коммунальных ресурсов при использовании общего 
имущества; 
• договоров купли-продажи, поставки, передачи ТЭР, включающих в себя условия 
энергосервисного договора. 
Что касается финансирования ЭСК на основе привлеченных инвестиций, то в России 

наиболее распространены следующие модели (рис. 2а, б). 

 
   а       б 

Рис. 2. Модели финансирования ЭСК 
Использование модели согласно рис. 2а предполагает кредитные обязательства, 

возлагаемые на ЭСКО. В рамках такой модели обеспечивается реализация более надежного 
механизма исполнения совокупных условий заключенного контракта, так как на ЭСКО 
возлагаются возможные риски, а, значит, ЭСКО заинтересована в качестве выполняемых работ 
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и в итоге достижения запланированной экономии от реализации всего комплекса мероприятий, 
предписанных контрактом.  

Что касается второй модели (см. рис. 2б), то в ее рамках предусматривается привлечение 
собственных или заемных средств самим Заказчиком энергосервисных услуг.  

В целях упорядочения, регламентирования и контроля бизнес-процесса предоставления 
энергосервисных услуг Минэкономразвития России обнародовало типовую форму 
энергосервисного договора в контексте государственного ЭСК, включающего перечень и 
содержание конкурсной документации, а также примерные требования к ЭСК. 

В отличие от зарубежного рынка энергосервисных услуг российский рынок не является 
полноформатным и к тому же не в полной мере изученным. Наибольшее распространение ЭСК 
получили в сфере промышленного производства, в меньшей степени в бюджетной сфере и в 
ЖКХ [10]. 

Как свидетельствует зарубежная и российская практики на начальном этапе реализации 
энергосервисных услуг и их масштабирования основным препятствием является ненадежность 
механизмов привлечения финансовых средств для ЭСК с использованием моделей, в основе 
которых кредитные заимствования и институты кредитования. Проявляется это в наличии 
возможных высоких рисков предоставления энергосервисных услуг как для Заказчика, так и для 
исполнителя – ЭСКО. Одним из возможных вариантов снизить риски в данном случае можно, 
используя модель, предусматривающую возмещение затрат за пользование кредитными 
средствами на проведение работ по ЭСК (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Модель возмещения затрат за пользование кредитными средствами  

на проведение работ по ЭСК 
 
Данная модель в отличие от моделей, представленных на рис. 2, в дополнение к трем 

субъектам-участникам ЭСК дополнительно предусматривает участие в контракте четвертого 
субъекта, компенсирующего затраты за пользование кредитными ресурсами. Этим субъектом, к 
примеру, может быть региональная профильная структура власти или региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов (далее – КР МКД). 
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Представленная модель (см. рис. 3) при ее реализации более сложна в части 
методического исполнения, организации и управления бизнес-процесса и финансового 
обеспечения, но, тем не менее, бизнес-процесс согласно такой процедуре исполнения является 
привлекательным для всех его участников в достижении наибольшего эффекта, что позволит 
расширить масштабы применения энергосервисной деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности..  

После принятия Федерального закона № 261-ФЗ и вплоть до 2014 года повышение 
энергоэффективности во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности в нашей стране 
предусматривало задействование в качестве инструмента прямого софинансирования 
мероприятий государственные программы, ориентированные на государственный 
и муниципальный секторы [8]. 

 С учетом данного подхода на региональном уровне программы повышения 
энергоэффективности формировались в виде механизмов освоения бюджетных средств, в 
основном, в рамках локальных проектов, таких как: сооружение эффективных источников тепла, 
реконструкция объектов, включая модернизацию зданий и сооружений, замену окон и 
модернизацию тепловых узлов. 

Успешные практики реализации подобных проектов, а также приостановление 
софинансирования мероприятий из средств федерального бюджета привели 
к переформатированию программ и корректированию подходов в реализации мероприятий 
по повышению энергетической эффективности на территории региона с ориентацией на 
формирование проектов с большей продолжительностью и с экономической эффективностью, 
привлекательных для потенциальных инвесторов. 

С этой целью в регионах созданы специальные структуры, нацеленные на реализацию 
проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности: Автономная 
некоммерческая организация «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» (г. 
Томск); Некоммерческое партнёрство «Инновационный центр энергоэффективности жилищно-
коммунального хозяйства и строительства» (г. Новосибирск); ООО научно - производственный 
центр «Красноярский центр энергосбережения» и др. 

По большей части в число основных проектов, относящихся к компетенции 
региональных специализированных центров энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, включены проекты, касающиеся следующих направлений: 

• применение прогрессивных технологий использования ТЭР, включая 
модернизацию систем отопления и кондиционирования зданий и сооружений, 
внутреннего и наружного освещения; 
• перевод муниципальной энергетики на местные виды топлива, включая 
природный газ и отходы лесозаготовки и деревопереработки, с применением 
современных технологий по выработке тепловой энергии; 
• при реализации первого направления перспективным является применение 
механизма энергосервисного контракта. 
Создание ЭСКО под юрисдикцией органов власти регионального и муниципального 

уровней для выполнения государственных и муниципальных заказов будет противоречить 
действующему законодательству в части нарушения принципов свободной конкуренции на 
рынке энергосервисных услуг, а также недопустимости выделения финансирования на льготных 
основаниях. 

В то время как, по мнению экспертов, большая часть объектов-потребителей ТЭР, 
расположенных на территории России, имеют потенциал энергосбережения от 20 до 50% (в 
зависимости от вида ТЭР) и потенциал российского рынка энергосервисных услуг, 
составляющий более 3,5 трлн рублей, в целом по стране и в регионах рынок энергосервиса не 
отвечает этим потенциальным возможностям. 



№4(27) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

90 

 

К примеру, в Новосибирской области в 2017 году в рамках энергосберегающих 
мероприятий освоено более 1 160 млн руб., при этом средства ЭСКО согласно энергосервисным 
договорам не превышают несколько десятков млн руб. Основные объекты (в ограниченном 
количестве), на которых реализованы ЭСК на территории Новосибирской области, - это 
бюджетные образовательные организации, объекты муниципального подчинения, больницы, 
многоквартирные дома.  

Из официальных данных следует, что на территории Новосибирской области 
энергосервисные услуги оказывают более 10 компаний, среди которых большую часть рынка 
энергосервиса занимают компания «ТЭРС», ООО «КАТЭС», ООО «Центр 
энергоэффективности Сибири» и компания «Бикуб». 

К примеру, ООО «Центр энергоэффективности Сибири» в рамках пилотного проекта 
выполнило комплекс работ, направленных на энергосбережение и повышение использования 
энергоресурсов в 7 МКД с различными техническими и конструктивными характеристиками 
общей площадью почти 100 тыс. м2, в которых проживает 4560 жителей г. Новосибирска.  

Другим реализованным проектом является ЭСК между ООО «КАТЭС» (Исполнитель) и 
гимназией № 15 «Содружество» (Заказчик) с периодом действия контракта 6 лет. Общая сумма 
экономии тепловой энергии за первые 4 года составила 1,052 млн руб. 

Практика реализации ЭСК на территории Новосибирской области показывает, что 
наибольшая эффективность в энергосбережении обеспечивается по тепловой энергии, меньшая 
– по электрической, и наименьшая – при осуществлении мероприятий по горячему 
водоснабжению.  

Но большая энергоэффективность достигается внедрением, так называемой умной 
системы, регулирующей в автоматическом режиме процесс рационального теплопотребления 
[7, 10], при котором основным показателем является температурный режим, устанавливаемый 
по данным, снимаемым с датчиков фактической температуры воздуха внутренних помещений, 
и на основе заданных показателей поддерживается необходимый режим. 

Что касается периода окупаемости, то наиболее эффективными являются мероприятия по 
горячему и холодному водоснабжению, имеющие наименьший срок окупаемости (от 1,1 года до 
3,5 лет), а наименее эффективными трудоемкие мероприятия со сроками окупаемости от 10 лет 
до 29,1 года, связанные с утеплением элементов конструкции здания или сооружения (рис. 4). 

В НП «Инновационный центр энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства» (далее – НП ИЦЭЖКХиС) при поддержке Министерства ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области разработаны модели реализации проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности, с использованием внешних инвестиций, привлекаемых в 
контексте ЭСКО. Здесь же сформирован перечень инженерно-технических решений, 
позволяющих получить экономию ТЭР, привлекательную для бизнес-инвесторов: 

• замена осветительных приборов сети уличного освещения светильников ДРЛ 
и ДНаТ на светодиодные световые приборы; 
• замена осветительных приборов внутреннего освещения зданий; 
• модернизация тепловых узлов зданий и сооружений с их автоматизацией 
и регулированием в зависимости от внешней температуры; 
• организация замкнутого водооборотного цикла в бассейнах (применимо 
в основном для образовательных и дошкольных учреждений); 
• замена источников теплоснабжения на более эффективные (например, 
электрических котлов на тепловые насосы) для обособленно расположенных объектов. 
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Актуализировано авторами, исходя из данных Международной финансовой корпорации (IFC)  

Рис. 4. Период окупаемости энергосервисных мероприятий 
 

Принципиальное соотношение потребляемой энергии до и после мероприятий, 
реализуемых в рамках ЭСК и планируемой экономии (распределяемой во времени) можно 
представить в виде следующей схемы (рис. 5). 

 
Рис. 5. График потребления энергии и распределения экономии при ЭСК 

Из анализа российской практики реализации ЭСК следует, что в отличие от 
коммерческих организаций, на данный вид услуг, в основном, откликаются бюджетные 
организации (образовательные организации, больницы) и управляющие компании. 
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Одним из препятствий, ограничивающим масштабирование ЭСК, является 
регламентированное содержание контракта, не в полном объеме, обеспечивающим баланс 
интересов договаривающихся сторон, поскольку при составлении договора о предоставлении 
энергосервисных услуг в формате модели, предусматривающей получение экономии,  Заказчик, 
например, бюджетная организация при проверке не в состоянии аргументированно обосновать 
необходимость приобретения и содержания компонентов материальной базы, поставляемых в 
рамках контракта. 

Другим барьером, сдерживающим решение задач по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности являются запредельно высокие ставки кредитования банками ЭСК, 
нередко превышающие 14 и более процентов, - при подобных условиях кредитования ЭСК 
практически «умирает». Кроме того российские банки в отличие зарубежной практики (где 
банки не имеют право отказывать в кредитах на мероприятия ЭСК) отказывают в 
финансировании ЭСК, не обеспеченные соответствующими гарантийными обязательствами 
[11].    

Перспективность проведения энергосберегающих мероприятий в рамках ЭСК, 
содержащих комплекс работ по замене световых приборов следует из современных тенденций 
энергосбережения, экологических требований и подтверждается данными по срокам 
окупаемости практики реализации энергосберегающих мероприятий (см. рис. 4). 

В России вслед за странами-первопроходцами (Бразилия, Венесуэла, Китай) введен 
запрет оборота ламп накаливания, являющимися крайне неэффективными: в световое излучение 
преобразуется не более 4% потребляемой ими энергии. 

Люминесцентные лампы, широко применяемые для внутреннего освещения более 
эффективны: люминесцентная лампа мощностью в 11 ватт выделяет столько же световой 
энергии, сколько 60-ваттная лампа накаливания, и при этом примерно в 5 раз долговечнее (около 
5000 часов). По самым приблизительным оценкам замена в жилом секторе ламп накаливания на 
люминесцентные даст экономию в 10 млрд кВт•ч, что равняется мощности средней АЭС. Но 
люминесцентные лампы содержат крайне вредную ртуть и требуют специальных мероприятий 
по сбору и утилизации. 

Еще более энергоэффективными являются светодиодные лампы, не содержащие ртути и 
превышающие в этом компоненте лампы накаливания на 90%, при этом долговечность 
светодиодных ламп достигает 25 и более тысяч часов.  

В России в рамках проекта компании «Оптоган» под патронажем АО «Роснано» и 
Группы ОНЭКСИМ российскими учеными разработаны технологии мирового уровня 
производства светодиодных ламп, которые в перспективе могут занять лидирующие позиции на 
мировом рынке.  

В рамках Государственного Контракта № ГК № 12.С23.11.0078 НП ИЦЭЖКХиС 
проведено обследование и анализ состояния внутреннего освещения на объектах и помещениях 
Заказчика в формате энергосервисного договора, в котором прописаны как технические, так и 
экономические условия реализации Контракта, привлекательные для Заказчика. В числе 
которых:  

• гарантийный срок на устанавливаемое оборудование (светильники, 
измерительные и контрольные приборы) - не менее чем срок контракта; 
• поставка ЗИП комплекта на этапе монтажа в размере не менее 5% от объема 
устанавливаемого оборудования; 
• оплата энергосервисной компанией работ по замене оборудования в случае брака 
более 5% (свыше объема ЗИП); 
• гарантия снижения качественных характеристик оборудования (эффективность 
светового потока светильников) не более чем на 15% от указанных в паспорте; 
• распределение заявленной в контракте экономии, а также полученной 
сверхэкономии между ЭСКО (Исполнителем) и Заказчиком. 
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Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности использования электроэнергии на цели внутреннего освещения объектов 
Заказчика, в рамках данного Контракта включает также демонтаж наличных световых приборов, 
установку новых энергоэффективных светодиодных световых приборов, контрольные замеры 
уровня освещенности в помещениях объектов Заказчика после замены световых приборов и др. 

На начальном этапе с использованием «Методики определения расчетно-измерительным 
способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для 
реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 04.02.2016 № 67, определены объемы потребления Заказчиком 
энергетического ресурса в натуральном выражении до и после реализации Исполнителем 
(ЭСКО) мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

Объем потребления электроэнергии на цели внутреннего освещения в базовый и 
отчетный период определялся расчетно-измерительным способом на основании данных о 
времени работы системы внутреннего освещения  и ее мощности в соответствии с указанной 
Методикой по следующей формуле: 

Wвн = Σn
i=1 * Tiвн.расчет * Piвн.расчет (кВТ*ч), 

где: Wвн – объем потребления электроэнергии на цели внутреннего освещения в базовом и 
отчетном периодах, кВТ*ч; i – порядковый номер категории помещений; n – количество 
категорий помещений; Tiвн.расчет – кол-во часов работы световых приборов в помещениях i- 
категории, ч; Piвн.расчет – мощность, потребляемая световыми приборами в помещениях i- 
категории, кВт. 

Фактическая величина экономии (доли размера экономии) в натуральном выражении, 
достигнутая в результате исполнения Контракта, определялась как разница между объемом 
потребления Заказчиком энергоресурса за период, равный календарному периоду достижения 
установленного в Контракте размера экономии, определенного до начала реализации перечня 
мероприятий, и объемом потребления Заказчиком энергоресурса, определенным после 
реализации Исполнителем перечня мероприятий, с учетом особенностей определения объема 
потребления электроэнергии на цели внутреннего освещения в базовый и отчетный периоды, 
установленных в соответствии с Методикой с учетом влияющих факторов на указанные объемы 
потребления.  

Размер экономии в натуральном выражении, планируемый к достижению по условиям 
контракта в период с III кв. 2016 года по II кв. 2021 года включительно должен составлять 
2 268 682 кВт*ч, а в денежном выражении определяется в зависимости от стоимости 1 кВт*ч за 
каждый календарный период. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Россия, обладая колоссальными запасами энергоресурсов, использует их крайне 

неэффективно. Существующая практика внедрения энергосберегающих технологий и 
мероприятий в отраслях и сферах российской экономики не имеет масштабного 
распространения в силу наличия следующих основных проблемных причин: 

• отсутствие конкретных и адресных целевых инвестиционных программ 
энергосбережения и повышения энергоэффективности на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях; 
• высокие ставки кредитов и незаинтересованность кредитных организаций в 
инвестировании ЭСКО; 
• отсутствие должной инициативы по реализации энергосберегающих мероприятий 
со стороны хозяйствующих субъектов, управляющих компаний, собственников жилых 
помещений и органов власти всех уровней; 
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• несовершенство нормативно-правовой базы в сфере энергосбережения, 
повышения энергоэффективности; 
• ограниченность в использовании успешных механизмов и моделей реализации 
ЭСК за рубежом. 
Решение данных проблем, а значит, устранение существующих ограничений позволит 

решить ключевую задачу совершенствования и развития энергосервиса в реализации 
энергосберегающих мероприятий и повышения энергоэффективности посредством солидарного 
возложения рисков на ЭСКО и других ключевых участников энергосберегающей деятельности. 

 Одним из механизмов решения проблемы привлекательности энергосервисной 
деятельности является стимулирование привлечения инвестиций через предоставление ЭСКО 
налоговых льгот для реализации ЭСК, что позволит обеспечить стартовые возможности для 
роста этого бизнеса и закрепиться ему на рынке подобного рода услуг. 

Весьма важным является необходимость обеспечения контроля со стороны Заказчика и 
контролирующих органов условий исполнения ЭСК, что, как показывает практика, устранит 
причину, из-за которой кредитные организации не желают предоставлять финансовые ресурсы 
под такие проекты. 

Что касается международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР) и 
иностранных коммерческих банков, то для них существенным при открытии кредитной линии 
является согласие органов власти предоставить гарантии под финансирование на их территории 
ЭСК, а также стремление территориальных органов власти в рамках долевого участия возложить 
на себя обязательства по разработке энергосберегающего проекта и обеспечение его реализации 
на всех этапах таких проектов. 

   Одним из перспективных направлений реализации энергосберегающих проектов 
является использование механизма и моделей одной из форм ГЧП - концессионных соглашений, 
особенно при организации и исполнения энергосберегающих мероприятий в рамках проектов 
по модернизации систем теплоснабжения, в том числе, в части разработки энергоэффективных 
схем теплоснабжения, а также финансово-экономических моделей реализации таких проектов, 
что позволит установить показатели долгосрочного регулирования и подготовить требуемую 
информацию для заключения соответствующего соглашения. Здесь определяющее влияние на 
успешность таких проектов оказывают инновационные и венчурные фонды, институты 
развития, банки, технопарки, ЭСКО, поставщики энергоресурсов, управляющие компании, 
органы власти, ТСЖ, владельцы жилых помещений и другие участники в этой сфере 
деятельности. Оцениваться реализуемость проектов и их инвестиционная привлекательность 
как с позиций предпринимателей, так и со стороны властных структур будет при условии 
конкретизации ключевых параметров договорных отношений в рамках ГЧП.  

Исходную максимальную цену контракта (ИМЦК) определяют в виде произведения 
фактического объема потребления энергоресурса за предыдущий базовый период, стоимости 
единицы энергоресурса на дату объявления конкурса и срока выполнения контракта, т.е. под 
ИМЦК следует понимать затраты Заказчика на используемые в течение периода действия ЭСК 
энергоресурсы при условии, что в этот период энергосберегающие мероприятия не 
осуществлялись.   

Что касается планируемой экономии от реализации ЭСК, то ее концептуально можно 
представить в виде соотношения: 

Экономия = (Потребление за базовый период – Потребление в отчетный период) ± 
Корректировки 

В НП ИЦЭЖКХиС разработан перечень мероприятий по подготовке проектов в целях 
привлечения инвестиционных ресурсов в рамках концессионного соглашения для решения 
задач модернизации систем теплоснабжения в МКД на территории г. Новосибирска (рис. 6).  
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Рис. 6. Перечень мероприятий по подготовке проектов по модернизации систем 
теплоснабжения 

 
В фокусе эффективности ЭСК позиционируются два определяющих преимущества по 

сравнению с другими энергосберегающими мероприятиями: 
• Заказчик освобожден от инвестиционной «повинности», что позволяет обеспечить 

его финансовую свободу в рамках ЭСК, невзирая на объемы работ в рамках мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности; 

• Исполнитель - ЭСКО ориентирован на получение максимально возможной 
эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, так как 
величиной полученной экономии определяются реальные доходы ЭСКО. 

Именно эти компоненты преимущественности обеспечивают достижение высокой 
эффективности ЭСК. Согласно исследованиям авторов и данным, полученным другими 
специалистами, средний потенциал снижения уровня потребления ТЭР на российских 
предприятиях достигает порядка 40% от исходного при соблюдении условий сохранения их 
производственного потенциала. В условиях существующей тенденции роста энерготарифов 
именно снижение объемов потребления энергоресурсов является ровно тем инструментом, 
обеспечивающим повышение конкурентоспособности и эффективности любого 
хозяйствующего субъекта-энергопотребителя, а значит и российской экономики в целом. И 
здесь именно ЭСК – это тот один из эффективных механизмов реализации энергетического 
потенциала. 

Изложенное в данной статье характеризует уровень и масштаб исследований и решения 
проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности с использованием методов, 
механизмов и моделей ЭСК, как не вполне отвечающей ее актуальности, авторы полагают, что 
продолжение исследований в данной предметной области является насущным и 
востребованным. 
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METHODOLOGY OF ESTIMATION OF THE PROPERTIES  

OF MINERAL FIBERS 
 
The article analyzes the factors affecting the properties of mineral wool products that ensure 

the durability of building systems and their energy efficiency. It is emphasized that the ratio of acid 
oxides contained in the charge to the main oxides is the main factor influencing the operational 
durability of mineral fibers, as well as the energy content of their production. The hypothesis that the 
energy efficiency of products based on mineral fiber depends on the content of heavy metal oxides in 
the initial charge is studied. The elemental composition of mineral wool samples was determined by X-
ray fluorescence  

Keywords: mineral fibers, operational durability, durability, X-ray fluorescence analysis, stone 
wool. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 
В статье приведен анализ факторов влияющих на свойства минераловатных изделий, 

обеспечивающих долговечность строительных систем и на их энергетическую 
эффективность. Подчеркивается, что основным фактором, влияющим на эксплуатационную 
стойкость минеральных волокон, а так же на энергоемкость их получения является отношение 
кислых оксидов, содержащихся в шихте к основным оксидам. Изучена гипотеза о том, что 
энергетическая эффективность изделий на основе минерального волокна зависит от 
содержания оксидов тяжелых металлов в исходной шихте. Элементный состав образцов 
минеральной ваты определялся методом рентгенофлюоресцентного анализа. 

Ключевые слова: минеральные волокна, эксплуатационная стойкость, долговечность, 
рентгенофлюоресцентный анализ, каменная вата. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Энергетическая эффективность является комплексным показателем целесообразности 

применение тех или иных строительных систем, включающим следующие критерием оценки [1 
– 4]: 

- затраты на обеспечение безопасности комфортных условий в помещениях с 
применением конкретных систем, формирующих изоляционную оболочку этих помещений; 

- долговечность строительных систем в конкретных условиях эксплуатации; 
- затраты на монтаж теплоизоляции в конкретной строительной системе; 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/tech_1
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- затраты на изготовление теплоизоляционных материалов, приведенные к единице 
изолируемой поверхности. 

Обеспечение комфортных условий предполагает оптимизацию расхода тепла на обогрев 
помещений в холодный период года и расхода электроэнергии на кондиционирование в жаркий 
период года. Существующие виды теплоизоляционных материалов (на основе минеральных 
волокон или из вспененных пластмасс) позволяют с разной степенью эффективности решать эти 
вопросы. 

Важным фактором является пожарная безопасность. В нашей стране основополагающим 
отраслевым документом является Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Вспененные пластмассы являются горючим материалом, 
поэтому их применение в системах изоляции ограничивается дополнительными требованиями 
и специальными конструктивными решениями. Большинство типов изделий на основе 
минеральной ваты относят к группе негорючих материалов, поэтому именно эта группа 
материалов и стала  объектом дальнейших исследований. 

Обеспечение безопасности определяется возможностью противодействия выделению 
вредных веществ в процессе текущей эксплуатации. Этот фактор оценивается по санитарным 
нормам и по предельно допустимой концентрации вредных веществ (далее - ПДК). Вред 
минеральной ваты для здоровья связывают с выделением фенола. Фенола нет в составе 
минеральных волокон, однако он присутствует в составе связующих полимерных смол. При 
производстве минераловатных изделий используется современное высококачественное 
связующее – резольные смолы. Смола является основой связующего. Содержание связующего в 
изделии в среднем составляет 3,3 %. В качественном изделии фенол-формальдегидная смола 
находится в твердом связанном состоянии и не выделяется в течение всего эксплуатационного 
периода. Если при производстве имеют место нарушения технологии, то становится возможной 
не полная поликонденсация связующего и выделение фенола в процессе эксплуатации. 

Долговечность строительные системы, в которых в качестве теплоизоляции 
используются изделия на основе минеральной ваты, определяется свойствами минераловатных 
изделий, грамотностью проектных решений и качеством монтажа. Свойства минераловатных 
изделий, в том числе их эксплуатационная стойкость зависят от свойств минеральных волокон 
и соблюдения технологических режимов как по факту наиболее полного отверждения 
связующего, так и по особенностям формирования объемно ориентированной структуры 
минераловатного ковра [3–7]. 

Затраты на монтаж теплоизоляции в конкретной строительной системе определяются 
толщиной теплоизоляционного слоя, определяемой из теплотехнического расчета конструкции. 
Чем толще теплоизоляционный слой, тем выше термическое сопротивление изоляционной 
системы, но и тем выше расходы на теплоизоляцию, а также и на подконструкцию, на которой 
она (теплоизоляция) монтируется. 

Изготовление минераловатных изделий является весьма затратным процессом, 
энергоемкость которого, в первую очередь, обусловлена необходимостью плавления горных 
пород с последующей переработкой расплава в волокно.  

Основным показателем качества волокна является отношение кислотных оксидов 
(SiO2+Al2O3), содержащихся в исходной смеси (шихте) к основным оксидам (CaO+MgO), но и 
это же отношение определяет энергоемкость процесса, характеризующуюся температурой 
плавления.  

По существующим методикам, в том числе нормативным, оценка стойкости волокна 
осуществляется по его модулю кислотности (Мк), равному отношению кислотных  и основных 
оксидов, содержащихся в волокне. Чем больше отношение кислотных оксидов к щелочным, тем 
выше Мк минерального волокна и тем выше его экслуатационная стойкость, а, следовательно, 
и долговечность конструкции систем теплоизоляции.  Отметим, что если до 1990 года изделия 
изготавливались с Мк 1,1–1,4 и долговечность их не превышала 10 лет, то сейчас 
изготавливаются с Мк 1,6–2,1 и долговечность таких изделий превышает 20 лет. 
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Вместе с возрастанием Мк, увеличение содержания кислотных оксидов (и в первую 
очередь Al2O3) ведет к увеличению вязкости расплава, что влечет за собой снижение 
производительности и ухудшение условий волокнообразования. В связи с этим при выборе 
состава шихты приходится искать оптимальное решение: с одной стороны, не допускать слиш-
ком большой вязкости во избежание нарушения технологического процесса, с другой – не 
допускать низкого содержания в шихте кислых окислов в ущерб долговечности минеральной 
ваты. 

При решении первой части задачи следует учитывать не только модуль кислотности Мк, 
но и модуль вязкости Мв, который более точно характеризует вязкость расплава. При расчете 
МВ находят молекулярные количества всех окислов 

m nR OM , для чего количество каждого из 
них в % по массе делят на молекулярную массу этого окисла. Затем его вычисляют по формуле 

2 2 3

2 3 2 2

SiO Al O
B

Fe O FeO CaO MgO K O Na

M 2 M
M

2 M M M M M M O
+ ⋅

=
⋅ + + + + + . 

В классических технологиях – при ваграночном способе производства (без подогрева 
воздуха) верхний (критический) предел модуля вязкости, при котором сохраняется номинальная 
производительность плавильного агрегата, не должен превышать 1,2. При изготовлении ваты с 
применением ванных печей предельный модуль вязкости 1,4. Из подготовленных компонентов 
составляют шихту путем весового дозирования каждого компонента с помощью автоматичес-
кого весового дозатора.  

В современных технологиях, с использованием вагранок с кислородным дутьем и 
подогревом воздуха, поступающего на плавление, стало возможным применение шихты с Мк 
до 2,1. Но это предполагает увеличение температуры плавления от 1300 до 1550 оС (в некоторых 
случаях до 1600 оС), что значительно увеличивает энергоемкость плавления шихты, а, 
следовательно, и получения минерального волокна. 

  
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Не ставя под сомнение нормативные методики и результаты практического применения 

материалов, авторы выдвинули гипотезу, что одним из факторов высокой стойкости 
минеральных волокон является их элементный состав, и, в частности содержание тяжелых 
металлов. Более того, при регулировании содержания некоторых оксидов тяжелых металлов 
становится возможным снижение модуля вязкости расплава при сохранении значения модуля 
кислотности. Становится возможным получение волокна с высокой эксплуатационной 
стойкостью (высоким Мк) при оптимизированном модуле вязкости (МВ), то есть в условиях 
плавления при температурах 1450–1500оС.  

Определение элементного состава образцов минеральной ваты проводилось 
рентгенофлюоресцентным методом анализа (РФА).   Метод РФА  основан на возбуждении 
атомов элементов, содержащихся в анализируемом образце  и измерении интенсивности 
возникающего характеристического рентгеновского излучения  возбужденных  атомов  с 
помощью спектрометрической аппаратуры.  

Эксперимент проводился с помощью спектрометр  элементного состава вещества 
«РеСПЕКТ» (рис. 1), в лаборатории физических методов анализа Российского государственного 
геологоразведочного университета (РГГРУ) [8–10]. В качестве первичного возбуждающего 
излучения в данном приборе используется  излучение  рентгеновской трубки прострельного 
типа с серебряным анодом.  Предельная мощность излучения  трубки – 120 Вт.   Система 
водяного охлаждения рентгеновской трубки замкнутая. 

Процесс измерения полностью  автоматизирован.  Предел обнаружения элементов в 
твердых образцах  составляет (10-3 -10-4) %.  Диапазон определяемых концентраций от 0,0001  
до 100 %. При анализе   образец  каменной ваты  массой 1 г  помещали в  кювету с основой из  
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тонкой полипропиленовой пленки,  кювету  устанавливают  в карусель, рассчитанную на 16 
образцов.  

 
Рис.1. Рентгеновский спектрометр « РеСПЕКТ» 

 
Накопление и обработка спектрометрической информации осуществляется 

персональным компьютером со встроенным одноплатным спектрометром, обеспечивающим 
также низковольтное и высоковольтное питание детектора. Программа обработки 
рентгеновских спектров идентифицирует пики элементов и определяет их площади, которые 
пропорциональны концентрациям анализируемых элементов. Результатом обработки является 
файл, содержащий перечень элементов, входящих в состав пробы и их концентрация.    

Рентгеновским  спектром  проб минеральной ваты (рис. 2) установлено присутствие в 
волокне, а, следовательно, и в исходной шихте следующих металлов: Ca, Ni, Mn, Fe, Sr, Zr.  

  
Рис. 2. Рентгеновский спектр проб каменной ваты 

 
Исследования, проведенные для проб ваты с различным модулем кислотности (табл. 1), 

показывают влияние на эксплуатационную стойкость минеральных волокон оксидов тяжелых 
металлов. Дальнейшими направления исследований является распространение использованных 
методик на другие типы минеральных волокон, как то стеклянных и базальтовых, проверка 
присутствия в волокнах радиоактивных изотопов, а также изучение влияния содержания 
оксидов тяжелых металлов на свойства расплавов пород базальтовой группы и шихты 
различных составов. 

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных 
материалах (сырье), добываемых на их месторождениях (щебень, гравий, песок, бутовый и 
пиленый камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), или являющихся побочным продуктом 
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производства, в отходах промышленного производства, используемых для изготовления 
строительных материалов (золы, шлаки и пр.), для материалов, используемых при строительстве 
(реконструкции, капитальном ремонте) жилых и общественных зданий не должна превышать 
370 Бк/кг. Этот показатель соответствует 1 классу СанПиН 2.6.1.2800-10  «Гигиенические 
требования по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения». 

Таблица 1 
Содержание металлов в различных пробах минеральной ваты 

Образец K Ca Ti Cr Mn Fe Cu Zn Sr Y Zr 
Изовер 0,6 3,8 0,18 0,007 0,58 0,96 0,004 0,01 0,008 0,001 0,007 
Изоплет 0,4 6,3 0,56 0,013 0,15 0,17 0,005 0,005 0,0036 0,002 0,015 
Технониколь 0,14 6,16 0,84 0,02 0,32 0,96 0,003 0,01 0,06 0,004 0,013 

 
Эффективная удельная активность природных радионуклидов вычисляется по формуле: 

Аэфф= (АэффRa + 1.3х АэффTh+0.09х Аэфф 
40K)  Бк/кг 

где  АэффRa и АэффTh – удельные активности радия и тория, находящихся в равновесии с 
остальными членами уранового и ториевого рядов,  Аэфф

40K – удельная активность  изотопа 
калий-40 (Бк/кг).  

Измерения проводились на установке с полупроводниковым детектором из особо чистого 
германия фирмы ORTEC, время измерений 11800 с.  

При измерении образца  минеральной ваты (рис. 2) получены следующие результаты: 
АэффRa=95 Бк/кг,  АэффTh=30Бк/кг, Аэфф 

40K=95Бк/кг. 
Таким образом:  Аэфф =129,5 + 1,3х30 + 95х0,09 = 171,5 Бк/кг, что в два раза меньше 

предельно допустимого значения и позволяет уверенно отнести указанную продукцию к 
первому классу. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования, проведенные для проб ваты с различным модулем кислотности, 

показывают, что волокна являются безопасными по радиационным показателям, а на их 
эксплуатационную стойкость могут оказывать влияния оксиды тяжелых металлов. 

Дальнейшими направления исследований является распространение использованных 
методик на другие типы минеральных волокон, как то, стеклянных и базальтовых, проверка 
присутствия в волокнах радиоактивных изотопов, а так же изучение влияния содержания 
оксидов тяжелых металлов на свойства расплавов пород базальтовой группы и шихты 
различных составов. 
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PRACTICAL ASPECTS OF SNOW CONSERVATION 

 
The results of non-cross-linked polyethylene foam utilizing within the scope of creation of 

insulating canvases, which protect the snow against melting, have been summarized in this article. The 
principles of protection and preserving (conservation) of snow covering have been developed and put 
into practice on the mountainsides of Sochi 2014’s Olympic mountain objects, while taking into 
consideration all functional particularities of the insulation system implementation. The polyethylene 
foam rolls have been coupled in a butt joint and fixed with the hook and loop fastener. As a result, the 
seamless insulating coating that covered the entire mountainside was formed, being identified as a 
“thermal blanket”. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНСЕРВАЦИИ СНЕГА 

 
В статье приведены результаты применения рулонного несшитого пенополиэтилена 

при создании изоляционных полотен, защищающих снег от таянья.  С учетом всех 
функциональных особенностей реализации изоляционных систем были разработаны принципы 
защиты и сохранения (консервации) снегового покрытия, реализованные на склонах горных 
объектов олимпиады Сочи-2014.  Рулоны вспененного полиэтилена соединялись встык и 
закреплялись на «липучку». Таким образом, формировалось бесшовное изоляционное покрытие, 
покрывающее весь горный склон – «термоодеяло». 

Ключевые слова: пенополиэтилен, рулоны, отражающая теплоизоляция, механическая 
фиксация, снег, холод, горы. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Основной функцией теплоизоляционных материалов и изделий является создание 

изоляционных оболочек, однако с точки зрения результата, применение теплоизоляции может 
быть детализировано [1, 2]. Во-первых, создание теплоизоляционных оболочек направлено на 
снижение теплопотерь из помещений наружу. На этом функциональном решении основано 
проектирование и реализация большинства строительных систем. Во-вторых, изоляционная 
система служит защитой строительных конструкций и внутренних помещений от перегрева. В-
третьих, сохранение холода в специальных установках и на специальных объектах: в 
холодильниках, ледовых спортивных комплексах, горнолыжных объектах [3, 4]. В статье 
рассматривается проблема сохранения снегового покрытия на горнолыжных курортах. 

 
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
Примером работы изоляционного слоя как термозащитной оболочки, сохраняющей тепло 

в помещении (если температура снаружи меньше температуры в помещении) и 



№4(27) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

104 

 

предотвращающей перегрев помещения (если температура снаружи выше температуры в 
помещении) является система скатных кровель (рис. 1). 

Рассмотрим кровельную систему на примере металлической скатной кровли. 
Особенности металлической скатной кровли в том, что радиационная компонента (в 
жаркий летний период) представлена в большей степени [5, 6], чем у любого другого 
кровельного покрытия: мягкой кровли, натуральной черепицы и др. Для теплообмена в скатной 
металлической кровле характерными (принятыми как основные для расчетов) являются два 
полярных состояния: в условиях солнечного летнего дня в условиях зимнего солнечного дня и 
зимней ночи.  

В летний период металлическое кровельное покрытие аккумулирует тепло от солнца и 
становится излучающей поверхностью относительно внутрилежащих слоев кровельной 
системы.  

Поверхность теплоизоляционного слоя воспринимает поток тепла, излучаемый 
кровельным металлом, и конвективный поток от воздуха, находящегося в вентилируемом 
зазоре. Внутри теплоизоляционного слоя формируется конвективный поток тепла, 
обусловленный сообщающейся пористостью теплоизоляции, и кондуктивный поток – через 
матрицу материала.  

Направление результирующего переноса тепла – обращено внутрь помещения. Потоки 
массы (их влияние на теплопроводность на порядок менее выражено, чем при теплопередаче) 
обусловлены разницей парциальных давлений паров воды на поверхности теплоизоляционного 
слоя и в конвективном потоке воздуха вентилируемого зазора, а также парциальным давлением 
паров за пароизоляционным слоем и на поверхности теплоизоляции. 

 

 
 
Рис. 1. Схема теплообмена в скатной кровле (ветрозащита и пароизоляция не 

показаны): а – летний солнечный день; б – зимняя ночь; 1 – металлическое кровельное 
покрытие; 2 – вентилируемый зазор; 3 – теплоизоляция; 4 – подкровельное пространство; 
qс – поток тепла от солнца; qк – поток тепла от металлической кровли; qи — поток тепла 
через слой изоляции; qз – конвективный поток тепла в вентилируемом зазоре; tн – 
температура наружного воздуха; tк – температура на поверхности кровли; tз – температура 
воздуха движущегося в зазоре; tв – температура внутреннего воздуха; vз – скорость воздуха 
в вентилируемом зазоре   
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Граничные условия для жаркого летнего дня могут быть сформулированы следующим 
образом:  

- температуры – наружная температура и температура воздуха в вентилируемом зазоре - 
равны и больше температуры внутри помещения: tн = tз > tв; 

- температура на металлической поверхности кровли выше температуры наружного 
воздуха: tк > tн; 

- температура на поверхности теплоизоляции, обращенной к вентилируемому зазору, 
выше температуры на внутренней поверхности теплоизоляции: t2 > t1. 

Для зимнего периода радиационная составляющая может не учитываться. Потоки тепла 
направлены изнутри помещения наружу. Граничные условия для зимнего периода (с 
отрицательными температурами) могут быть сформулированы следующим образом:  

- температуры – наружная температура, температура воздуха в вентилируемом зазоре и 
температура кровельного покрытия (на металлической поверхности кровли) - равны и меньше 
температуры внутри помещения: tн = tз = tк < tв; 

- температура на поверхности теплоизоляции, обращенной к вентилируемому зазору 
ниже температуры на внутренней поверхности теплоизоляции: t2<t1. 

В летний период теплоизоляция работает как теплозащита внутренних помещений от 
внешнего избытка тепла. В зимний период теплоизоляция работает как теплозащита внутренних 
помещений от внешнего холода. Теплообмен в скатной фальцевой кровле обуславливает не 
только создание комфортных условий в помещении (подкровельном пространстве), но и 
определяет долговечность системы в целом. 

При выборе изоляционной системы скатной металлической кровли необходимо 
учитывать все составляющие теплообмена кровельной системы с учетом всех способов переноса 
тепла. Массоперенос в рассматриваемых системах обусловлен двумя взаимосвязанными 
процессами: движением воздуха в вентилируемом зазоре, движением воздушных потоков в 
изоляции, обусловленными градиентами давлений, и движением паровоздушной смеси в 
минераловатном ковре, обусловленного как градиентами температур, так и градиентами 
концентраций. 

Вспененные пластмассы так же применяют для сохранения температурного режима в 
холодильных установках, в конструкциях холодильных складов и рефрижераторных 
транспортных средств [7, 8]. При строительстве низкотемпературных складских помещений 
плиты из экструзионного пенополистирола (XPS-плиты) монтируют поверх эффективной 
пароизоляции. Их укладывают в два слоя со смещенными швами и герметизацией 
специальными пенами. Также рекомендуется использовать прокладочные листы, которые 
препятствуют попаданию бетона в процессе его заливки. Применение рулонного несшитого 
пенолиэтилена (рулоны НПЭ) и технологии сварки горячим воздухом позволяют получать 
бесшовные полотно любой необходимой площади. 

  При изоляции спортивных сооружений, максимально высокие требования к 
ровности поверхности и ее качеству привели к тому, что наиболее рентабельным считается 
выполнение защиты от промерзания с помощью жестких вспененных пластмасс, в основном – 
XPS-плит. Применяемые изолирующие материалы должны иметь исключительно низкую 
абсорбцию воды при диффузии, высокую теплоизолирующую способность в течение всего 
срока использования сооружения. Материал не должен быть подвержен действию различных 
нагрузок вследствие промерзания (оттаивания) при перепадах температуры.  

Наибольшие нагрузки на изолирующие материалы приходятся на период сооружения. 
Спортивные и футбольные арены конструируют в соответствии со строительными нормами. 
Верхняя часть земляного полотна должна иметь толщину 250-300 мм и состоять из лучших 
марок гравия или камня для строительства дорог. 

 



№4(27) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

106 

 

    
а      б 

Рис. 2. Изоляция спортивных сооружений: а – трамплин; б – каток 
 
XPS-плиты укладываются в один слой по всей площадке, а также отгибаются на 500 мм – 

1,0 м за пределами кромок. В этом случае используются изолирующие плиты с прямой кромкой, 
которые должны лежать с зазором не менее 5 мм одна от другой для обеспечения хорошего 
дренажа. 

Планирование и строительство сооружений с площадками из искусственного льда (рис. 
2) представляет собой весьма сложную задачу. В современных ледовых дворцах сегодня 
имеются две системы встроенных труб: охлаждающие трубы и тепловые системы или трубы. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Этапы консервации снега с помощью рулонного пенополиэтилена (НПЭ): а – 
доставка рулонов НПЭ, б – подготовка рулонов; в – раскладка рулонов на склоне; г – 
соединение рулонов в бесшовную изоляционную оболочку 

 
Охлаждающие трубы выполняют функции получения и наращивания льда. Но холод 

распространяется также вниз в направлении к грунту, где какое-либо охлаждение не требуется. 
Чем больше созданного холода распространяется в «неправильном направлении», тем хуже 
экономические показатели сооружения. Кроме того, имеется риск образования мерзлоты в 
почве. Если она не успеет растаять в течение той части года, когда сооружение не используется, 
то мерзлота будет проникать все глубже в почву.   
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 С учетом всех функциональных особенностей реализации изоляционных систем были 
разработаны принципы защиты и сохранения (консервации) снегового покрытия, 
реализованные на горных склонах олимпийского курорта Роза Хутор в Сочи в период 2013-2014 
гг. и накануне проведения Олимпийских игр-2014.  Только так к началу игр зимней Олимпиады 
2014 года здесь можно было накопить около полумиллиарда кубометров снежной массы.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Процесс реализации такой масштабной задачи включал 2 этапа. На первом - тонны снега 

производили с помощью снежных пушек, уплотняли, увлажняли, смешивали с натуральным 
снегом и складировали на специальных площадках. На втором, пожалуй, самом важном – 
необходимо было сохранить полученную снежную массу до начала соревнований. Именно на 
данном этапе и применялась специально разработанная технология компании ТЕПОФОЛ – так 
называемое «термоодеяло» из утеплителя Тепофол®. Этим гигантским цельным 
теплоизоляционным полотном, для перемещения которого пришлось задействовать даже 
авиацию, накрывались снежные холмы горнолыжного курорта (рис. 3). 

Фольгированная поверхность отражала солнечные лучи, низкая теплопроводность 
несшитого вспененного полиэтилена (НПЭ) обуславливала достаточное для сохранения снега 
термическое сопротивление системы, порядка 1,3 м2оС/Вт. 

Консервация снегового покрытия осуществлялась с помощью рулонного вспененного 
полиэтилена Тепофол®, толщиной 50 мм с фольгированным покрытием. Этот материал стал 
основой, и на его базе была  разработана специальная технология компании ТЕПОФОЛ – 
консервации снега с помощью «термоодеяла». Рулоны вспененного полиэтилена соединялись 
встык и закреплялись на «липучку». Таким образом формировалось бесшовное изоляционное 
покрытие, покрывающее весь горный склон.  
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СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
В статье рассматриваются результаты научных разработок и практического 

применения изделий из несшитого вспененного полиэтилена в системах изоляции каркасных и 
бескаркасных сооружений и ангаров. Результаты научных исследований, проектных работ и 
их реализация в системах изоляции складских и логистических объектов позволяют решать 
практические задачи по созданию оптимального температурно-влажностного режима 
хранения различных материалов, в том числе и сельхозпродукции. 

Ключевые слова: пенополиэтилен, рулоны, отражающая теплоизоляция, вентиляция, 
сварка, механическая фиксация  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Применение теплоизоляции на основе несшитого пенополиэтилена (НПЭ) в 

отечественном строительном комплексе началось в 90х годах прошлого века. По 
эксплуатационным показателям и теплофизическим свойствам эта группа материалов 
зарекомендовала себя как эффективные [1, 2]. При этом использование изделий из НПЭ 
ограничивается двумя факторами: горючестью материала (что характерно для подавляющего 
большинства вспененных пластмасс) и его низкой стойкостью к солнечному облучению. 

Новизна материала и технологии Тепофол® по сравнению с известными решениями, 
заключается в разработке рулонного материала на основе НПЭ толщиной от 20 до 150 мм с 
замковым соединением, а также технологии бесшовного соединения отдельных 
теплоизоляционных полотен. Замковая система на стыке двух рулонов сваривается между собой 
посредством строительного фена. В результате сваривания двух листов при температуре 110–
120 °С получается единое бесшовное полотно, состоящее из теплоизоляционного материала 
рулонного формата [3, 4]. 

 Теплоизоляция Тепофол® в настоящее время успешно применяется для утепления 
арочных и каркасных металлических ангаров различного назначения: производственных 
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помещений, промышленно-складских комплексов; сельскохозяйственных хранилищ, складов, 
продовольственных баз и предприятий животноводческой отрасли. 

Формирование в овощехранилищах и складах оптимального температурно-влажностного 
режима включает специальные строительные и инженерные мероприятия. В первую очередь это 
создание изоляционной оболочки эффективной и долговечной. Применение несшитого 
пенополиэтилена (НПЭ) и технологии соединения листов (рулонов) позволяет формировать 
подобные оболочки, что обуславливает актуальность статьи. 

В статье рассматриваются результаты научных разработок и практического применения 
изделий из несшитого вспененного полиэтилена (НПЭ) в системах изоляции каркасных и 
бескаркасных сооружений. Системы изоляции разработаны совместно ООО Тепофол и НИУ 
МГСУ в результате реализации хозяйственного договора «Исследование физико-механических 
характеристик вспененного полиэтилена «Тепофол» в системах наружной и интерьерной 
изоляции».  Объектом исследования были теплоизоляционный материал на основе вспененного 
несшитого полиэтилена (НПЭ) «Тепофол», а также системы изоляции с применением этого 
материала. 

Особый акцент в статье сделан на практические аспекты применения НПЭ и в частности 
на возможность получения бесшовной изоляционной оболочки за счет сварки отдельных 
рулонов горячим воздухом (феном). На примере уже реализованных объектов рассматриваются 
особенности монтажа материала с применением механической фиксации рулонов при 
различном конструктивном исполнении изолируемых объектов. 

 
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
Экспериментальные исследования по возможности применения вспененного 

полиэтилена в системах изоляции складских объектов и ангаров, как каркасных, так и 
бескаркасного типа, проводились совместно с НИУ МГСУ в рамках реализации хозяйственного 
договора «Исследование физико-механических характеристик вспененного полиэтилена 
«Тепофол®» в системах наружной и интерьерной изоляции».  Испытания свойств материалов 
проводились в соответствии с ГОСТ 17177-94.    

Объектом исследования были теплоизоляционный материал на основе вспененного 
несшитого полиэтилена (НПЭ) «Тепофол®», а также системы изоляции с применением этого 
материала. 

Температура применения вспененного полиэтилена, которая колеблется в интервале от -
60 до +80 °С, создаёт все необходимые условия для проведения всесезонного монтажа. Работы 
по теплоизоляции хранилища не зависят от внешней температуры воздуха и могут проводиться 
365 дней в году. Более того, сам рулонный полиэтилен не подвержен разрушению под влиянием 
сезонных температурных колебаний, что делает его всепригодным и подходящим для регионов 
с экстремальными температурными режимами, включая суровые климатические условия 
использования. 

Бесшовное утепление овощехранилищ ангарного типа с применением рулонного 
материала Тепофол® с теплоотражающим покрытием обеспечивает эффективную систему 
изоляции овощехранилища благодаря формированию единой герметичной оболочки 
сооружения (рис. 1).  

Такой эффект достигается за счёт тепловой сварки между собой замковых соединений, 
расположенных на стыках рулонов. При подобном монолитном утеплении получаемая 
сплошная изоляционная оболочка не имеет мостиков холода по глади поверхностей, 
препятствует проникновению влаги внутрь помещения и образованию конденсата. В этом 
случае эффективность теплоизоляционного контура значительно повышается, внутренняя 
температура сохраняется на заданном уровне, расходы на внутренний обогрев сокращаются [5, 
6, 7]. 
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Рис. 1. Монтаж изоляционной оболочки ангара 

 
Минимизация мостиков холода (исключение потерь тепла по глади изоляционной 

оболочки) дает значительные преимущества изделиями из НПЭ по сравнению с традиционными 
плитными или рулонными материалами. Дело в том, что даже при укладке в два слоя с 
перехлестом (сдвигом по двум плоскостным координатам), формирование мостиков холода 
избежать невозможно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема потери тепла через стык теплоизоляционных плит: 1 – теплоизоляционные 
плиты; 2 – стык между плитами; l1 – соединение «в четверть», l2 – сдвиг с нахлестом; δ – 

толщина слоя теплоизоляции 
 
Путь движения теплового потока становится больше, зазор может быть меньше 

(если плиты имеют идеально ровную геометрию), но потери тепла все равно имеют место 
быть. В самом идеальном случае поток через сложный стык (с перехлестом и 
фрезерованной кромкой плит) составляет 25-45 % от потока тепла через прямой стык (рис. 
3). Отметим, конечно, чем плотнее укладка плит, тем поток тепла меньше. 

Незначительная усадка рулонного полиэтилена происходит под воздействием 
температурных колебаний. В то же время строгое соблюдение технологии монтажа не 
влияет на эффективность теплоизоляционного контура и полностью исключает 
возможность температурного расширения или сужения теплоизоляционного материала. 
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Рис. 3. Минимальные потери тепла в единицу времени (Вт/с) для стыков: 1 –прямого;  

2 – с фрезерованной кромкой; 3 – с фрезерованной кромкой  
и нахлестом («разбежкой») плит 

 
Утеплитель НПЭ – это долговечный материал, который не деформируется в процессе 

дальнейшей эксплуатации хранилища и подходит для многократного использования. Срок 
службы теплоизоляции из вспененного полиэтилена составляет, как минимум, 100 лет без 
проведения дополнительных ремонтных работ (восстановление или полная замена утеплителя), 
а значит, новых капиталовложений не потребуется.  

Для хранилищ, в которых предусматривается длительное хранение сельхозпродукции, 
важным аспектом выбора становится экологичность и безвредность утеплителя. Вспененный 
полиэтилен является абсолютно безопасным для людей и растений, не нанесёт никакого вреда 
животным и пищевым продуктам. Он не выделяет токсичных веществ в ходе эксплуатации, 
особенно при высоких температурах. Устойчивость к агрессивным биологическим средам и 
химическая нейтральность материала позволяют использовать специальные моющие составы и 
растворы для проведения периодических санитарно-гигиенических обработок помещений.  

Строительство ангара в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к 
оборудованию подобных сооружений, связано со значительными расходами на возведение и 
внутреннее обустройство. Применение утеплителя из вспененного полиэтилена не требует 
создания сложного «теплоизоляционного пирога»: рулонный материал выполняет все защитные 
функции по формированию единого ветро-, тепло-, паро-, влаго- и шумозащитного барьера. Это 
позволяет оптимизировать расходы на устройство системы теплоизоляции за счёт таких 
дополнительных материалов, как различные мембраны, плёнки, пены и т.п., не востребованных 
при данном способе утепления. Дополнительно можно обойтись без специальной внутренней 
отделки (штукатурки и окраски, как в случае с напыляемыми материалами): материал, имеющий 
в своём составе, теплоотражающий слой, создаёт эстетичный внешний вид. 

Внедрение современных технологий теплоизоляции (утепления) продовольственных 
складов и овощехранилищ не только решает вопрос энергоэффективного всесезонного их 
использования, но напрямую влияет на эффективность систем хранения плодоовощной 
продукции в подобных сооружениях. 

Утеплённые ангары также могут эксплуатироваться в качестве гаражей под хранение 
автотранспорта сельскохозяйственного назначения. Температура, поддерживаемая внутри 
помещения благодаря данной технологии утепления, облегчает запуск транспортных средств, 
делая его быстрым, лёгким и удобным. Это особенно важно и востребовано в регионах, для 
которых характерен большой ход суточных температур, вызванный перепадом дневных и 
ночных температурных значений.  
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Ангары и складские помещения как каркасного, так и бескаркасного типа успешно 
используются в качестве сельскохозяйственных сооружений различного функционального 
назначения. Существенный недостаток любых быстровозводимых конструкций – теплопотери 
в период холодов – решается эффективной системой изоляции, способной круглогодично 
поддерживать необходимый микроклимат внутри помещения без привязки к региону локации.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования подтвердили, что утеплителя Тепофол® и технологии бесшовного 

замкового соединения соответствуют современным требованиям и техническому уровню для 
утепления объектов из металлоконструкций производственного и складского назначения 
(арочных, каркасных и каркасно-тентовых ангаров). Учитывая горючесть материала, считаем 
обязательным рекомендовать применение защитных экранов и облицовок из непожароопасных 
материалов. 

Результаты исследований и их реализация в системах изоляции складских и 
логистических объектов позволяют решать практические задачи по созданию оптимального 
температурно-влажностного режима хранения различных материалов, в том числе и 
сельхозпродукции. 
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FLOATING FLOOR. INSULATION SYSTEM 

 
The floating floor represents a widespread construction solution, implementable on any solid 

base: concrete floor, timber flooring, etc. The usage of non-cross-linked polyethylene foam (EPE) 
provides an opportunity to create an insulated enclosure without implication of additional vapour- and 
water-proof materials, what makes the construction less cumbersome and more universal for any 
application conditions. Lapping of the sheets with subsequent hot air welding contributes to the 
formation of a seamless coating what immediately leads to the minimization of thermal bridges. 
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ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ. СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ 

 
Плавающий пол является распространенным конструктивным решением, реализуемым 

по любому твердому основанию: бетонному перекрытию, деревянному настилу и пр. 
Применение рулонов из вспененного полиэтилена (НПЭ) позволяет формировать изоляционную 
оболочку без применения дополнительных паро- и гидроизоляционных материалов, что делает 
конструкцию менее громоздкой и универсальной для всех условий применения. Соединение 
листов внахлест с последующей сваркой горячим воздухом способствует формированию 
бесшовного покрытия, – приводя тем самым к минимизации теплопроводных мостиков. 

Ключевые слова: пенополиэтилен, рулоны, плавающий пол, сварной шов, механическая 
фиксация, звукоизоляция.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пол представляет собой быстро охлаждаемый ярус в постройке, через который поступает 

основной поток холода. Это вполне объяснимо: ведь конструктивно пол располагается по 
периметру площади дома, и все теплоизоляционные недоделки сразу проявляются сквозняками, 
сыростью и снижением температурного фона в помещении [1, 2].  

Плавающий пол является распространенным конструктивным решением, реализуемым 
по любому твердому основанию: бетонному перекрытию, деревянному настилу и пр. [3, 4]. В 
качестве изоляционных слоев используют паро- и гидроизоляционные рулонные материалы, 
минераловатные плиты, а также изделия на основе вспененных пластмасс. В части основы для 
напольного покрытия используется сборная стяжка или армированная бетонная стяжка [5, 6]. 

Конструкция плавающего пола со сборной стяжкой применяется в системах изоляции 
каркасных деревянных домов.  В качестве основания рекомендуется обрезная доска толщиной 
не менее 25 мм (черновой пол). По черновому полу укладывается теплоизоляционный слой из 
рулонного НПЭ «Тепофол®», толщиной 100 мм. Теплоизоляцию заводят на стены на высоту 
150 мм и фиксируют креплениями с шагом 300 мм. Поверх теплоизоляции укладывают сборную 
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стяжку (два слоя ОСБ-плит или влагостойкой фанеры) и финишное покрытие общей толщиной 
40 мм.   

 
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
На базе МГСУ испытывались изделия из вспененного полиэтилена (без фольги и 

фольгированные), размером 100×100×100 мм; 100×100×50 мм и 200×200×50 мм с отношением 
площади и толщины (геометрический фактор S/h, м2/м): соответственно 0,1; 0,2; 0,4 и 0,75 (м). 

По результатам испытаний установлено, что фольгирование изделий и климатическое 
воздействие влияния на механические свойства образцов пенополиэтилена практически не 
оказывает. Повышение прочности за счет фольгирования не превышает 2,1 %, что является 
меньшим, чем статистическая ошибка эксперимента, равная 4,9 %. 

Влияние геометрического фактора (отношения площади образца материала к его 
толщине S/h) достаточно велико (табл.1), что объясняется условиями деформации образца при 
сжатии и структурой самого материала. Пенополиэтилен является эластичным материалом с 
высокой прочностью при растяжении [7, 8]. Поры вспененного полиэтилена заполнены газом, а 
разделяющие ячейки мембраны, практически газонепроницаемы. 

 
Таблица 1 

Зависимость прочности при сжатии образцов НПЭ от деформации сжатия  
и геометрического фактора 

Деформация 
сжатия, % 

Геометрический фактор S/h, м2/м 
0,1 0,2 0,4 0,8 

2 10 20 32 50 
10 68 81 170 260 

На ранних стадиях нагружения, когда напряжения в мембранах еще не превысили 
критическое значение, ячейки материала центральной области работают на сжатие, а 
расширение образца происходит в тангенциальном направлении (рис. 1). Упругая деформация 
растяжения пропорциональна тангенциальным напряжениям (στ) в образце. Сопротивляемость 
сжатию – пропорциональна нормальным напряжениям (σn) и определяется упругостью газа в 
ячейках полиэтилена и прочностными характеристиками полимера. 

 

 
Рис. 1. Схема деформации образцов пенополиэтилена (НПЭ) под нагрузкой (Р): στ – 
тангенциальные напряжения; I – области образца, работающие на расширение; II – 
области образца работающие на сжатие; 1 – поверхности пресса; 2 – образец НПЭ 

 
Чем больше площадь образца (отношение площади образца к его толщине), тем большая 

его площадь работает на сжатие, и, соответственно, тем выше его сопротивляемость этому 
сжатию под нагрузкой Р. Этот эффект проявляется в той степени больше, чем более отношение 
S/h, а это в свою очередь предопределяет применение полотен (полотно образуется из рулонов, 
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соединенных в замок с последующей сваркой горячим воздухом) из НПЭ в качестве 
изоляционной основы плавающего пола. 

Реализованная концепция плавающего пола направлена на повышение звукоизоляции, 
снижение паропроницаемости, защиту от капельной влаги, а также повышение 
теплоизолирующей способности конструкции. Такие полы укладывают по междуэтажным 
перекрытиям; по утепляемому чердаку; по основаниям, контактирующим с грунтом. В каждом 
случае, обусловленном как спецификой применения, так и характеристиками конструкций, 
исполнение плавающего пола имеет свои особенности.  

Расчётная схема конструкции плавающего пола представлена на рис. 2. Расчет нагрузок 
на теплоизоляцию пола осуществлен для помещения 4×5 м, общей площадью 20 м2:  

• масса конструкции покрытия пола: 800×(20×0,04) = 640 кг; принимаем 700 кг; 
• масса полезной постоянной нагрузки: 1000 кг; 
• масса полезной переменной нагрузки: 1300 кг; 
Общая масса: 3000 кг или на 1 м2: 3000/20 = 150 кг. 
 

 
 

Рис. 2. Схема «плавающего» пола по лагам: 1 – сплошное основание; 2 – лаги; 3 – 
теплоизоляционный слой из рулонного НПЭ; 4 – участок единого теплоизоляционного 

полотна, примыкающего к стенам; 5 – крепление теплоизоляции к основанию; 6 – несущее 
покрытие пола (сборная стяжка, основание); 7 – финишное покрытие пола; 8 – плинтус; 9 

– крепление плинтуса; 10 – стена; 11 – крепление теплоизоляции к основанию. 
 
Таким образом, в нормальном режиме эксплуатации удельная нагрузка составляет 150 

кг/м2, что соответствует прочности при сжатии 15 кПа. Сравнивая результаты расчета с 
данными, представленными на рис. 1, можно сделать вывод, что при отношении площади 
поверхности образца к толщине слоя теплоизоляции (S/h) более 0,4, деформация сжатия слоя 
теплоизоляции не превысит 1 %. В реальных условиях, когда при толщине изоляции 100 мм, 
площадь пола исчисляется десятками квадратных метров, величина деформации будет еще 
меньше. 

При деформации теплоизоляции пола в пределах 1 % ее толщины, увеличение 
коэффициента теплопроводности теплоизоляционного слоя составит не более 1 %. Таким 
образом, расчетное значение коэффициента теплопроводности НПЭ в конструкции плавающего 
пола составит: 0,039×1,01 = 0,039 Вт/(м∙К). 

Проведенные исследования и расчет позволяют сделать вывод, что прочностные 
характеристики вспененного полиэтилена «Тепофол®» (НПЭ) позволяют использовать этот 
материал в системах плавающего пола в качестве теплоизоляции, а его низкие 
паропроницаемость и водопоглощение делают возможным его одновременное применение в 
качестве гидро- и пароизоляции. 
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Рекомендуемая конструкция плавающего пола (рис. 3): сплошное основание (1), 
уложенное по лагам (2). В качестве основания рекомендуется обрезная доска толщиной не менее 
25 мм. Все деревянные части конструкции пола, включая сплошное основание, которые будут 
покрыты слоем утеплителя, рекомендуется обработать от гниения огнебиозащитными 
средствами. По сплошному основанию укладывается теплоизоляционный слой из рулонного 
НПЭ «Тепофол®» (3), толщиной 100 мм. Утеплитель плотно прижимается к стене несущей 
конструкции в распор и на расстоянии до 150 мм от стен несущей конструкции по всему 
периметру крепится к сплошному основанию пола. Для надёжной и долговременной фиксации 
материала размещать саморезы по всему периметру поверхности следует достаточно часто, в 
среднем, на расстоянии 100…150 мм друг от друга.  

 

  
а б 

Рис. 3. Пример выполнения узла примыкания плавающего пола к стене (а) и фиксации 
теплоизоляционного рулона к основанию (б) 

 
После укладки слоя теплоизоляции замковые системы, расположенные на стыках 

рулонов, свариваются между собой (под тепловым воздействием), чтобы получилось единое 
герметичное теплоизоляционное полотно. Затем края теплоизоляционного полотна, фактически 
замковые части утеплителя толщиной 30 мм, заводят на поверхность стен и по всему периметру 
через брусок или деревянную рейку фиксируют саморезами к стенам так, чтобы слой материала 
вплотную примыкал к участку стены (рис. 3). При этом высота теплоизоляции, край которой 
заводится на стены, равна высоте пола до финишного покрытия. Таким образом, по линии пол-
стена не образовывается зазор, и обеспечивается надёжное утепление самого уязвимого участка 
пола – всего периметра и углов. Далее на теплоизоляцию укладывают защитное покрытие (6): 
два слоя ОСБ-плит и финишное покрытие пола (7). В качестве финишного покрытия 
рекомендуется использовать шпунтованную доску, паркет, паркетную доску, ламинат, 
линолеум. Плинтус по периметру помещения (8) прикрепляют к стене (9). 

Пенполиэтиленовые рулоны заводят на стену (рис. 3) и надежно фиксируют саморезами 
с шайбами к основанию. Этим полностью обеспечивается основная задача плавающего пола – 
создание изоляционной оболочки с минимальным количеством стыков и теплопроводящих 
элементов при отделении конструкции покрытия пола от его несущих элементов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование в качестве теплоизоляции рулонов из вспененного полиэтилена (НПЭ) 

позволяет формировать изоляционную оболочку без применения дополнительных паро- и 
гидроизоляционных материалов, что делает конструкцию менее громоздкой и универсальной 
для всех условий применения. Соединение листов внахлест с последующей сваркой горячим 
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воздухом способствует формированию бесшовного покрытия, – приводя тем самым к 
минимизации теплопроводных мостиков. 

По результатам эксперимента, при деформации теплоизоляции пола в пределах 1 % ее 
толщины, увеличение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного слоя составит 1 % 
не более, то есть расчетное значение коэффициента теплопроводности НПЭ в конструкции 
плавающего пола составит 0,039 Вт/(м∙К). НПЭ имеет низкую паро- и воздухопроницаемость, 
что позволяет исключить из конструкции пароизоляционный слой и защиту от фильтрации 
воздуха. 

Установлено, что изделия из вспененного полиэтилена могут быть использованы в 
системах плавающего пола, а использование технологии бесшовного соединения с применением 
сварки горячим воздухом формирует бесшовное изоляционное покрытие, что позволяет 
исключить из конструкции пароизоляционный и ветрозащитные слои. 
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INTERACTIVE METHODS IN LEGAL CLINICAL EDUCATION 

 
The article is devoted to the consideration of the prerequisites for the development of legal 

clinical education, the prevailing foreign experience in training future lawyers in obtaining higher 
education, as well as the use of active teaching methods in legal clinics. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ В ЮРИДИЧЕСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  
 
Статья посвящена рассмотрению предпосылок развития юридического клинического 

образования, сложившегося зарубежного опыта подготовки будущих юристов при получении 
высшего образования, а также вопросы применения в юридических клиниках активных методик 
преподавания. 

Ключевые слова: юридическая клиника, практический опыт, навыки, профессиональная 
подготовка, интерактивная методика преподавания, юридическое клиническое образование. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Качество профессионального образования, является необходимым и основополагающим 

условием подготовки специалистов при получении высшего образования, последующей их 
успешности и востребованности в профессии, при этом вопрос применения теоретических 
знаний при отсутствии практических навыков, встает перед большинством выпускников 
высших учебных заведений. 

В постсоветский период коренные изменения претерпели практически все отрасли 
российского права, и начало 90-х годов XX века характеризуется началом судебно-правовой 
реформой и, как следствие, резким подъемом интереса к изучению юриспруденции и получению 
юридического образования. 

Увеличивающаяся популярность юридической специальности, породила резкое 
увеличение количества юридических факультетов вузов, как государственных, так и 
негосударственных, филиалов существующих вузов, открывавшихся на территории России. С 
целью подготовки юридических кадров, том числе на базе технических институтов и 
университетов, не имеющих надлежащей материально-технической базы и научно-
педагогического состава, создавались в постсоветский период сотни новых высших учебных 
заведений и факультетов. 

Данное направление имело как позитивные свойства, выражавшиеся в повышении 
правового сознания и инициативы, раскрепощении сознания, так и негативные свойства - 
снижению качества профессиональной подготовки юристов. 
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Выпускники вузов, после присвоения квалификации «юрист», оказывались в большей 
части невостребованными в профессии, вследствие низкого уровня профессиональных знаний и 
отсутствия практических навыков.  

К началу 2000-х, для предотвращения дискредитации юридической профессии и 
обесценивания юридического образования, было предпринято ряд государственных мер, 
выражавшимся в ужесточении порядка лицензирования образовательной деятельности, 
аттестации и аккредитации; усилении контроля качества юридического образования; 
налаживания постоянного  отслеживания реализации государственного образовательного 
стандарта по направлению «Юриспруденция», а также ужесточения общесистемных требований 
к реализации программ образования. 

Постепенно подверглась изменению и совершенствованию сложившаяся методика 
преподавания юридических дисциплин и формирования у студентов-юристов практических 
навыков полученных знаний. 

При реализации изменений сложившейся классической лекционной методики 
преподавания правовых дисциплин был заимствован забытый опыт клинического образования, 
продуктивно реализованный в зарубежных странах. 

И, на настоящий момент, наиболее острой проблемой подготовки образовательным 
учреждением будущего юриста, по-прежнему является необходимость привития ему навыков 
практической работы и оптимального сочетания процесса обучения и практического 
применения полученных знаний. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ В ЮРИДИЧЕСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  
И.В. Горлинский писал, что «особенностью творчества педагога, в отличие от ученого 

или художника, является то, что оно представляет собой сотворчество с обучающимися, т.е. 
преподаватель развивает свое творчество на живом «человеческом материале» и тем самым 
повторяет себя в учениках. Это означает, что слишком велика цена ошибок, если они 
допускаются преподавателями в обучении» [1]. 

Учеными-юристами и практиками Д.И. Мейером, П. Е. Казанским, А.И. Люблинским 
подвергалась критике еще в XIX веке традиционная система подготовки юристов. Основой 
классического образования была незыблемо существовавшая фундаментальная теоретическая 
подготовка студентов. Практический же опыт, исключительно приобретался выпускниками 
юридических факультетов уже после окончания университета. Результатом отсутствия 
практических навыков, была неподготовленность молодых юристов-выпускников к реальным 
условиям работы по специальности. 

Возможность сочетания теоретического обучения и практического апробации знаний 
была заимствована из опыта преподавания на медицинских факультетах прогрессивными 
преподавателями-юристами. При этом за основу принималась практическая реализация 
теоретических знаний студентов-медиков в организованных клиниках при медицинских 
факультетах, в которых, в основном на бесплатной основе, под руководством практикующих 
врачей они принимали участие в лечении и консультировании пациентов. 

Российский юрист Люблинский А.И. писал: «Медицинской клиникой вообще называется 
такое учреждение, где происходящее практическое лечение поступающих в нее больных 
служит, вместе с тем, предметом наглядного преподавания для посещающих ее студентов. По 
аналогии с этим необходимо, чтобы учащийся в юридической клинике студент-юрист пришел в 
непосредственное соприкосновение с нуждающимися в юридической помощи, чтобы он уже в 
университете, а не лишь в следующей подготовительной стадии, видел право в патологическом 
состоянии» [2]. 

В 1850-х годах Д.И. Мейером была открыта в императорском Казанском Университете 
первая юридическая клиника, а в статье «О значении практики в системе современного 
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юридического образования» было первый раз употреблено понятие «юридическая клиника», 
при этом автор писал: «клиника сама по себе означает только применение знания к делу» [3]. 

Практика оказания бесплатной юридической помощи посредством юридических клиник 
прошла значительный этап развития и на современном этапе является распространенным 
способом бесплатной помощи во многих зарубежных странах. 

Опыт зарубежных стран характеризуется применением различных методик организации 
бесплатной помощи и применением различных способов обучения и подготовки юристов-
практиков, а также участием государства в их деятельности. 

В Польше, например, юридические клиники осуществляют активное сотрудничество с 
Омбудсменом, уполномоченным осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина, в 
том числе заключают специальное соглашения о сотрудничестве в рамках которых юридические 
клиники передают на рассмотрение Омбудсмена дела, требующие принятия мер с его стороны. 

Деятельность всех юридических клиник Польши осуществляется под руководством и 
контролем Фонда юридических клиник, который осуществляет их финансирование. При этом, 
интересным опытом является страхование ответственности деятельности юридической клиники 
на случай причинения вреда. Страхователем по договору страхования выступает учебное 
заведение, а страховщиком страховая компания. Гарантией является значительная страховая 
сумма по указанному договору, которая не может быть ниже десяти тысяч евро. 

Интересен опыт оказания правовой помощи в Королевстве Нидерландов, где оказание 
юридической помощи подразделяется на первичную и вторичную. Первичную помощь 
оказывает бюро, объединяющее юристов-профессионалов и студентов юридических вузов. 
Вторичная помощь оказывается частнопрактикующими адвокатами или юридическими 
фирмами, куда направляются клиенты из бюро оказавшего первичную помощь. 

В США термин «клиническое юридическое образование» сформировался в 1920-1930 
годы и стал не только характерным направлением юридического образования, но и на 
современном этапе является неотъемлемым условием аккредитации американских юридических 
вузов. 

Так же, неотъемлемой частью работы юридических клиник является применение метода 
кейс-стади (case-study), или, метод ситуаций, впервые примененного в школе права 
Гарвардского университета в 1870 г., а в последующем в Гарвардской школе бизнеса в 1920 г.  
Метод кейс-стади применялся студентами юридических факультетов при изучении решений 
высших судов, а именно, выявления и понимания причин принятия решения, наличие или 
отсутствие каких-либо юридических фактов, вопросов квалификации деяний и т.д. 

Первой, организованной студенческим клубом университета Пенсильвании в 1893 году 
юридической клиникой, была Legal Aid Dispensary, а в США первое десятилетие ХХ века 
организуются добровольные студенческие юридические клиники для оказания бесплатной 
юридической помощи с целью создания студентам возможностей для развития навыков 
практикующего юриста, способностей к юридическому анализу, а также для оказания помощи 
малоимущему населению в качестве социальной функции юридического сообщества. 

Юридические клиники осуществляли деятельность за счет добровольной, волонтерской 
работы студентов и преподавателей, при этом время работы в юридической клинике не 
засчитывалось в качестве учебного времени. 

В последующем работа студентов и преподавателей в юридических клиниках 
становилась обязательной, часы работы в них приравнивались к академическим. 

Политические беспорядки в 60-е-70-е года, социальные проблемы, нарастающее 
движение в защиту гражданских прав в Америке ускорил процесс интеграции идеи 
юридической клиники в систему юридического образования. Именно в этот период начала 
формироваться известная сейчас система клинического юридического образования США. 

На данный период в Америке сложились следующие варианты организации юридических 
клиник:  
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• работа студентов в клиниках при университете и в территориальных клиниках вне 
университета с реальными клиентами; 
• практика студентов с практикующими юристами по их делам; 
• юридические клиники, работающие по системе «Street Law»7 с отсутствием 
реального клиента. 
В Китае, реализация уже сложившегося опыта применения клинического образования, 

была применена на рубеже XX- XIX веков, и носила масштабный характер. Был создан Комитет 
преподавателей клинического юридического образования Китая, в который в качестве членов 
включены около шестидесяти десятков институтов, при этом более 20 вузов имеют по нескольку 
клиник. По программе юридического клинического образования было обучено более 6000 
студентов. 

Задачами, поставленными перед юридическими клиниками, были привитие студентам-
юристам, через обучение практическим навыкам, чувству социальной ответственности перед 
незащищенными слоями населения, защите прав человека. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Значительный опыт применения клинического юридического образования расширяет 

возможности предоставления студентам возможности получения навыков практической 
деятельности, в том числе: получения возможности использования  в обучении материалов 
практики деятельности судебных, правоохранительных органов и непосредственного 
ознакомления с их деятельностью; понимания практических нужд граждан и применения под 
руководством преподавателей юридических методов, средств и приёмов; получения навыков 
общения с клиентом; осуществлению сбора доказательств; составлению процессуальных 
документов; проведению правовых исследования, аналитике правовой ситуации, получению 
навыков выступления в суде  и т.д. 

Практикующий юрист-преподаватель, в силу имеющегося у него практического опыта, 
для студента является фигурой доминантной. Исключительное использование педагогом 
инструктивно-репродуктивного метода преподавания не дает в полной мере реализовать 
студентам творческий, познавательный потенциал, не развивает его практических навыков. 

Современные юридические клиники применяют активные методики, в том числе 
сократовский метод, который заключается в изменении статуса студента, который вступает в 
диалог с преподавателем, обсуждая с преподавателем проблемные задания. Помимо 
установления индивидуального контакта с преподавателем, студент сотрудничает с другими 
членами группы. Проявляется обратная связь с преподавателем, в виде, ранее полученной от 
преподавателя информации, трансформируемой в решение определенной ситуации. 

Диалог или беседа студента и преподавателя, способствует преодолению недоверия и 
сопротивления cобеседника, который всегда пытается сохранить свой оценочный «статус-кво». 
Особенностью сократовского диалога является то, что истина не передается преподавателем в 
готовом виде студенту, предоставляет ему самому осуществить поиск и открытие, поэтому в 
диалоге нет соревнования, нет победителей и побежденных. 

На современном этапе в России юридические клиники открыты практически в каждом 
юридическом факультете или ВУЗе, при этом частично применяются идеи и методы 
характерные для других государств. 

 
 
 
 

                                                           
7 Street law («уличное право») – это просвещение общественности в области права и решение различных 
правовых проблем при участии студентов-юристов. «Уличное право» - это подход к преподаванию 
практического права для массового населения с использованием интерактивных методик обучения. 
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− соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным 

научным концепциям, существующим в данной области исследования; 
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оформленный по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в 
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допускаются. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию. 

Рисунки, таблицы, графики, выполненные в формате MS Word и оформленные по 
образцу, вставляются в текст статьи. Допускается использование в тексте статьи рисунков в 
формате *jpg. В этом случае, файл рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по электронному 
адресу:rirs@ngs.ru. В конверт со статьей и рецензией необходимо вложить почтовый 
пластиковый конверт формата А4с адресом для отправки журнала автору. 
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 Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 
раздела журнала. Например, «Сидоров_Бердск_Инновационная деятельность». После 
независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на доработку, либо 
принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной почте или указанному 
телефону. 

Размещение в одном файле нескольких статей не допускается. 
После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную 

экспертизу. 
В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных съездов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций и т.п., при выполнении всех требований к статьям, 
указанных выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать вопрос 
с редакцией. 

Периодичность издания журнала – 4 номера в год. По вопросу приобретения отдельных 
номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский отдел. 

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 
экземпляр препринта статьи. Если автор (ы) желает получить несколько экземпляров, 
необходимо заранее уведомить об этом редакцию. Журналы приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 
Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 
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R.I. Zeltser, associate Professor 
A.V.Vragov, Cand. tech. Sciences, Dr. PhD 
V. I. Solovyov, Cand. tech. Sciences, associate Professor 
 

INNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 
 

The article presents the analysis and evaluation of research in the field of strategic approaches 
in the implementation of innovative activity of enterprises, their development in the medium and long 
term. The need for study of the strategic innovative development of enterprises needs clarification 
substantial part of the notion of "innovation strategy" and consideration of approaches to existing types 
in the current economic conditions. The format and the essence of strategic innovation management 
and development to a certain extent unique for each company and are characterized by the specificity 
of their, enterprise architecture, peculiarities of business processes in terms of the dominant factors in 
the internal and external environment. The article presents the analysis and evaluation of relationships 
between species typical of innovative strategies will help form the strategic mechanism of innovative 
development of enterprises as a sequence of state transitions between the stages of innovation 
development. 

Keywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, 
innovation activity, strategic approach, capacity, enterprise, management. 
 
З.И. Зельцер, доцент 
А.В. Врагов, канд. техн. наук, д-р PhD 
В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических 

подходов в реализации инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и 
долгосрочной перспективе. Потребность в исследовании стратегического инновационного 
развития предприятий требует уточнения содержательной части, составляющей понятие 
"инновационная стратегия" и рассмотрение подходов к существующим ее видам в современных 
условиях хозяйствования. Формат и сущность стратегического управления инновационной 
деятельностью и развитием в определенной мере уникальны для каждого предприятия и 
характеризуются своей отраслевой спецификой, архитектурой предприятия, особенностями 
бизнес-процессов в условиях доминирующих факторов внутренней и внешней среды. 
Представленные в статье анализ и оценка взаимосвязей между видами типовых 
инновационных стратегий позволит сформировать механизм стратегического 
инновационного развития предприятий как последовательность переходных состояний между 
этапами инновационного развития. 

Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, классификация, сущность, 
инновационное развитие, инновационная деятельность, стратегический подход, потенциал, 
предприятие, управление. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]9. Текст…текст…текст… 
 
КОЛЛИЗИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА» 
Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что . . . [2]. 

Текст…текст…текст…текст… 
 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
Учитывая общность функций . . . текст…текст…текст…текст. . .  
 
АТРИБУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
В качестве примера представим атрибуты . . . текст…текст…текст…текст . . . 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В качестве вывода следует констатировать, что . . . текст…текст…текст…текст . . . 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 111 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи12 
 

Уровни 

Критерии13 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного направления 
современного научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний экологических 
в целостную когнитивную 
структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система личности, 
направленная на решение 
экологических и социально-
экологических проблем на 
локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 
деятельности через призму 
культуротворческого процесса 
деятельности с овладением 
технологиями ее 
осуществления. 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 
научного знания без 
соответствующей мотивации к 
включению знаний об 
экологической проблематике в 
целостную когнитивную 
структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране природы,без 
целостной мотивационной системы 
личности, направленной на решение 
экологических проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но бездолжной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
(1

) 

Восприятие экологии на уровне 
знаниевого компонента, 
отсутствие когнитивной 
составляющей в восприятии 
природы. 

Аморфная структура побуждений с 
отсутствием выраженной 
заинтересованности в решении 
экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 
деятельности без целеполагания. 

Н
ед

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем. 14 15 

                                                           
11 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
12 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
13 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
14 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
15 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]16 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
16 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 
рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 
междустрочечный интервал. 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 
630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 

Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 
специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 
профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 
иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 
потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 
дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 
ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 
Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

− Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 
консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

− Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 
строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями для получениядопуска СРО. 

− Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 
− Охрана труда. 
− Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 
− Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 
− Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации. 
− 1С предприятие 8.2. 
− Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 
− Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 
− Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 

− Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 
электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

− Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
допуска. 

− Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 
членов совета дома. 

− Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 
экспресс-курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, гражданства РФ. 

− Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 
предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 
проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

− Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 
на изучение русского языка как иностранного. 

− Обучение для образовательных организаций: 
• управление современнойобразовательной организацией; 
• управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 
• вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 
• экономическая и финансовая политика образовательной организации. 
Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 
программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 
сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и специалисты 
различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» 
использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 
высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 
организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 
наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 
науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 
руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 
патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 
потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 
ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 
центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 
добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в 
системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 
тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 
является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 
Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

− Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 
− Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 
− Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 
− Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 
− Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 
− Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 
«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 
Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 
Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 
специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 
Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 
и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 
реализует дополнительные услуги: 

− Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  
журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 
актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 
менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 
условиях российского бизнеса. 

− Управление научно-техническими программами и проектами-используя потенциал 
кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 
услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 
лицами, в том числе: 

− Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук. 

− Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

− Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 
апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 
научным направлениям. 

− Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 
Имеется свой собственный портал олимпиад. 

− Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 
автоматизированных программ: 

Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 
уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 
контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить процесс 
проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку полученных знаний 
и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  
Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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