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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ И ПРАвА

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

УДК 334.7 А.А. Кобылко*

СИСТЕмНАя мОДЕРНИзАцИИ И кОНкУРЕНТНОЕ 
СОТРУДНИчЕСТвО в ДЕяТЕлЬНОСТИ  

ГИБРИДНЫХ ОПЕРАТОРОв СвязИ
(Центральный экономико-математический институт РАН, Россия)

В статье рассматриваются организации связи с позиций системной экономической теории и процессы, 
происходящие в данной отрасли. Показано, что современного оператора связи необходимо рассматри-
вать как полисистемную компанию, главными трендами развития которой являются процессы системной 
модернизации и конкурентного сотрудничества. Оператор связи является компанией со специфической 
формой функционирования, носящей в себе признаки полисистемы. С точки зрения системной эконо-
мической теории для подобных организаций характерно наличие в видах их деятельности черт всех 
четырех типов подсистем – объектной, средовой, проектной и процессной, каждая из которых имеет 
заметный вес в общем объеме. 

Философия сотрудничества ярко проявляется на современном этапе развития российского телеком-
муникационного рынка и накладывает определенный отпечаток на пути его развития. Подход к техно-
логическому развитию операторов связи указывает на проведение процессов системной модернизации. 
Ранее развитие происходило путем технологического обновления, т. е. перехода к следующему поколению 
связи, на данном этапе оно происходит за счет постепенного преобразования крупных операторов связи 
в полисистемные компании в тесной взаимосвязи с конкурентами. 

На современной этапе можно говорить, что операторы развиваются и за счет самостоятельной мо-
дернизации инфраструктуры, и используя принципы гибридизации со всем рынком связи.

Ключевые слова: конкурентное сотрудничество, системная модернизация, системная экономическая 
теория, оператор связи, экономика телекоммуникаций, полисистема.

Abstract: The article deals with the telecommunication operator in connection with the position of the system 
economic theory, and the processes occurring in the industry. It is shown that the modern telecommunication 
operator must be regarded as a polysystemic company, the main trends of development of which are the processes 
of philosophy of collaboration and system modernization. The operator is a company with a specific form of 
functioning, bearing in himself the signs of polysystem. From the point of view of system economic theory 
for such organizations are characterized by the presence in their business features of all four types of Object, 
Environmental, Project and Process subsystems. 

Philosophy of collaboration evident at the present stage of development of the Russian telecommunications 
market and has influenced the way of his development. Approach to technological development operators indicates 
the processing of the system modernization. Earlier development occurred through technological modernization, 
i.e. transition to the next generation of communication, at this stage it is due to the gradual transformation of 
telecom operators in the polysystemic company in collaboration with competitors. 

* КОБЫЛКО Александр Анатольевич – к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории издательской и 
маркетинговой деятельности Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН)
Рецензент – КЛЕйНЕР Г.Б. – д.э.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН, предсе-
датель научного совета при ООН РАН
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СОВРЕМЕННЫй ЛАНДШАфТ  
ТЕЛЕКОММуНИКАЦИОННОй  
ОТРАСЛИ
Макроэкономическая ситуа-

ция и тенденции телекоммуни-
кационного рынка заставляют 
менеджмент телекоммуникаци-
онных компаний искать новые 
пути развития и экономии ресур-
сов. Подход к модернизации ин-
фраструктуры связи изменяется. 
Если ранее она проходила путем 
технологического обновления,  
т. е. перехода к следующему 
поколению связи, то на данном 
этапе развития происходит посте-
пенное преобразование крупных 
операторов связи. В данной рабо-
те, выполненной при финансовой 
поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (проект 
№ 14-02-00419), рассматриваются 
современные тенденции разви-
тия операторов связи России с по-
зиций системной экономической 
теории (СЭТ).

Прежде необходимо описать 
исторически сложившиеся вари-
анты предоставления услуг теле-

коммуникационной компанией 
своим клиентам – абонентам. До 
недавнего времени существова-
ло два подхода к организации 
данного бизнеса, две бизнес-
модели.

Самой распространенной биз-
нес-моделью является подход к 
предоставлению услуг на базе 
собственной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, когда 
оператор дает доступ для або-
нентов к сети напрямую. В этом 
случае все технологические про-
цессы происходят внутри компа-
нии, на основании собственной 
лицензии на предоставление 
таких услуг. Оператора, применя-
ющего подобную модель, можно 
назвать классическим, но чаще 
он обозначается аббревиатурой 
MNO (mobile network operator).

Другой моделью оказания 
услуг является так называемый 
виртуальный оператор связи, 
или MVNO (mobile virtual network 
operator). Подобная компания 
может не иметь соответствующей 
лицензии на предоставление 

телекоммуникационных услуг 
подвижной связи, не обладать 
необходимым оборудованием, а 
зачастую предлагать подобные 
услуги на базе инфраструктуры 
стороннего классического опе-
ратора. Данная бизнес-модель 
строится на перепродаже раз-
личных видов услуг стороннего 
оператора за счет маржи между 
условно-оптовыми тарифами 
закупки у партнера и условно-
розничными тарифами для соб-
ственных абонентов на услуги 
связи. По аналогии с виртуаль-
ными операторами в области 
подвижной связи также появля-
ются и примеры подобных биз-
нес-моделей в предоставлении 
доступа в Интернет. (В мае 2017 г. 
компания «ВымпелКом» предло-
жила подобные услуги в Липец-
ке по модели фиксированного 
виртуального оператора (FVNO) 
на базе партнерской сети про-
вайдера «Зеленая точка». Ранее 
в этом городе «ВымпелКом» как 
оператор доступа в Интернет не 
функционировал.)

At the present stage we can say that operators develop and through modernization of infrastructure, and 
using the principles of hybridization with the entire communications market.

Keywords: competitive cooperation, system upgrades, system economic theory, telecommunication operator, 
economy of telecommunications, polysystem.

Рисунок 1 – упрощенная схема функционирования гибридного оператора
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На современном этапе развития 

стоит говорить о появлении новой 
формации предоставления услуг 
связи, новых видов операторов, 
формирующихся на стыке клас-
сической и виртуальной бизнес-
моделей, и представляющего их 
микста – гибридного оператора 
(MHNO). Под гибридным операто-
ром будем понимать организацию 
связи, во-первых, оказывающую 
услуги в различных секторах отра-
сли связи и смежных отраслях, во-
вторых, предоставляющую такие 
услуги как на базе собственной, так 
и на базе сторонней инфраструкту-
ры (см. [1, 2]). Имея в распоряжении 
некоторую телекоммуникацион-
ную инфраструктуру, гибридный 
оператор в силу различных причин 
может предоставлять ряд услуг на 
базе сторонней инфраструктуры 
другого оператора, который яв-
ляется для него одновременно и 
конкурентом, и партнером. MHNO 
может также являться базовым 
оператором для другой организа-
ции связи, оказывающей услуги на 
его основе.

Схематично данные три биз-
нес-модели можно проиллю-
стрировать блок-схемой на при-
мере предоставления услуг связи 
в различных технологических 
стандартах – второго, третьего и 
четвертого поколений связи, или 
2G, 3G и 4G соответственно (рис. 
1). Подобный вариант возможен 
в случае отсутствия у оператора 
лицензии на предоставление 
услуг в более современном стан-
дарте – 4G, и функционирование 
по модели MHNO осуществляется 
на основе 4G-сети оператора-
партнера.

Телекоммуникационные ком-
пании, и прежде всего те из них, 
что создавались как мобильный 
оператор связи, прошли путь не 
только технологической модер-
низации, но и эволюционировали 
в плане организации бизнеса этой 
отрасли. Проводимый в данной 
работе анализ построен на иссле-
довании системных черт россий-
ских операторов связи, прежде 
всего, в их гибридном варианте. 

Системная экономическая 
теория (СЭТ) представляет собой 
реализацию и развитие систем-
ной парадигмы Я. Корнаи [3, 4] и 
рассматривает различные соци-
ально-экономические составля-
ющие жизни с позиций четырех 
основных типов систем: 

– объектной, 
– средовой, 
– процессной,
– проектной. 
К таковым можно отнести: стро-

ительство зданий, законодатель-
ство, образовательный процесс, 
общество и, конечно же, предпри-
ятие/компанию/организацию [5, 
6]. Заметим также, что в данной 
работе словосочетания «органи-
зация связи», «оператор связи» и 
«телекоммуникационная компа-
ния» используются как синонимы.

На рынке телекоммуника-
ционных услуг среди ключевых 
игроков, которых в подавляющем 
большинстве случаев можно 
отнести к виду MHNO, прояв-
ляются признаки двух важных 
составляющих их деятельности: 
взаимовыгодного сотрудничест-
ва с конкурентами и стратегии 
системной модернизации.

Сотрудничество с конкурен-
тами, или «философия сотруд-
ничества», описано академиком 
В.М. Полтеровичем в [7, 8]. Пре-
имущества, которые приносит 
подобного рода партнерство 
конкурентов, крайне актуальны 
для отрасли связи – оптимизация 
расходов, повышение уровня 
информированности о рынке в 
целом, снижение рисков и пр.

Системная модернизация – 
определение, предложенное 
Г.Б. Клейнером в [9, с. 31], – пред-
ставляет собой компромисс меж-
ду модернизацией и эволюцией 
предприятия. Организации связи 
на данном этапе своего развития 
используют именно такой подход, 
развиваясь как за счет самосто-
ятельной модернизации инфра-
структуры, так и используя совре-
менные достижения конкурентов, 
являющихся одновременно их 
партнерами. Совместное исполь-

зование или аренда активной и 
пассивной инфраструктуры связи 
позволяет операторам экономить 
различные виды ресурсов, при 
этом сохраняя лидирующие по-
зиции в области предоставления 
современных услуг. Уже нельзя 
однозначно сказать, каким имен-
но оператором как владельцем 
инфраструктуры предоставляется 
та или иная услуга абоненту в ка-
ждой конкретной точке.

Оператор связи, проводя мо-
дернизацию собственной сети свя-
зи, тем самым «модернизирует» и 
услуги связи своего партнера-кон-
курента. Например, развивая сеть 
в территориально-пространст-
венном выражении или переходя 
к более современным стандартам 
связи, оператор, при условии со-
ответствующих договоренностей, 
расширяет территорию предостав-
ления услуг или дает возможность 
оператору-конкуренту предостав-
лять также и своим абонентам 
инновационные услуги на основе 
более совершенной в техническом 
отношении сторонней сети.

Подобные примеры явно 
просматриваются на российском 
рынке:

1) продажа и сдача в аренду 
антенно-мачтовых сооружений 
(АМС) сторонней компании;

2) совместное строительство 
сетей и развитие территориаль-
ного покрытия;

3) возможное использование 
сети конкурента более современ-
ного стандарта связи под своей 
торговой маркой;

4) использование магистраль-
ных каналов связи друг друга в 
различных регионах и прочее.

На этой основе можно гово-
рить, что в недалеком будущем 
операторы связи разделятся на 
две формации – предоставля-
ющего непосредственно услуги 
связи и владельца телекомму-
никационной инфраструктуры. 
Уже сегодня в отраслевых СМИ 
можно встретить подобные жар-
гонизмы – «услуговый оператор» 
и «инфраструктурный оператор» 
соответственно. 
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Для «услуговых операторов», в 

которых должны будут преобра-
зоваться современные компании 
связи, отчуждающие от себя соб-
ственное оборудование, это мо-
жет означать переход от ценовой 
и территориальной конкуренции 
к конкуренции на основе качества 
и количества предоставляемых 
услуг, т. к. все они будут фун-
кционировать на общей инфра-
структуре. Первым «услуговым 
оператором», хоть и в зачаточном 
состоянии, может стать россий-
ский филиал международного 
телекоммуникационного хол-
динга Veon (бывший Vimpelcom) – 
компания «ВымпелКом». Это 
произойдет после продажи ею 
своих башенных конструкций сто-
ронней организации. Но многие 
эксперты сходятся во мнении, что 
российский рынок пока не готов 
перейти от конкуренции ценовой 
(в данном случае – тарифной) к 
качественной – начать бороться 
за клиентов путем повышения 
качества и предложения разно-
образных услуг на базе общей 
и единой для всех операторов 
инфраструктуры связи.

Примеры отечественных ин-
фраструктурных операторов уже 
имеются (табл.).

Появление полноценных «ин-
фраструктурных операторов», 
владеющих не пассивной теле-
коммуникационной инфраструк-
турой, но и активной, позволит 
«услуговым операторам» пере-
бросить высвободившиеся ресур-
сы на расширение ассортимента и 
номенклатуры услуг и повышение 
качества их предоставления.

Для более четкого понимания 
многогранности функциониро-
вания телекоммуникационного 
рынка рассмотрим подробнее 
современного оператора как по-
ставщика различных «продуктов» 
(помимо услуг связи).

ОПЕРАТОР СВЯзИ  
КАК ПОЛИСИСТЕМА
Описание подобного рода 

процессов внутри телекоммуни-
кационной компании представ-

ляется возможным построить на 
базе СЭТ. В соответствии с ней 
каждая социально-экономиче-
ская система (СЭС) в различных 
пропорциях может совмещать в 
себе черты их четырех основных 
типов – объектной, средовой, 
процессной и проектной. Ре-
зультатом деятельности каждой 
СЭС является соответствующий 
продукт:

– объектная система – произ-
водит товары,

– средовая система – предла-
гает услуги,

– процессная система – прово-
дит работы,

– проектная система – преобра-
зует саму экономическую систему.

При этом в работе М.А. Рыба-
чука отмечается: «…реальная со-
циально-экономическая система 
может содержать в себе черты 
всех четырех базовых типов… Как 
правило, одна из данных черт 
преобладает, что позволяет иден-
тифицировать экономическую 
систему и однозначно отнести ее 
к одному из базовых типов» [10]. 
Современная организация связи 
в контексте предлагаемых ею 
продуктов представляет собой 
комплексную систему и включает 
в себя черты всех четырех основ-
ных типов составляющих ее под-
систем. Данные подсистемы для 
телекоммуникационного рынка 
выглядят следующим образом.

Исторически СЭТ однозначно 
относит операторов связи именно 
к средовому типу подсистем.

Средовая подсистема. Опе-
раторы стационарной и подвиж-

ной связи, провайдеры доступа в 
Интернет и платного телевидения 
предлагают своим абонентам 
соответствующие телекомму-
никационные услуги. Долгое 
время предоставление услуг 
связи было практически един-
ственной сферой деятельности 
операторов. Также заметим, что 
средовая составляющая и сегодня 
продолжает являться ключевой в 
деятельности любого оператора.

Однако не только услуги (как 
профильные, так и непрофиль-
ные) предлагает современная 
телекоммуникационная ком-
пания своим абонентам, но и 
другие виды «продуктов». К ним 
можно отнести и предоставле-
ние возможности разместить 
оборудование на своих АМС, и 
аренду транспортных каналов, 
и совместные маркетинговые 
акции, и пр. По мере становле-
ния рынка связи и поиска новых 
путей развития операторы были 
вынуждены предлагать своим 
клиентам новые, порой весьма 
нестандартные виды деятель-
ности. Постепенно подавляющая 
доля средовой подсистемы в 
общем объеме системных состав-
ляющих оператора связи стала 
уступать место трем другим ти-
пам – объектному, процессному 
и проектному.

Объектная подсистема. Те-
лекоммуникационные компа-
нии и провайдеры Интернета 
продвигают также и товары под 
собственными торговыми мар-
ками. Крупные игроки, занима-
ющие лидирующее положение 

Таблица 
Основные операторы телекоммуникационной инфраструктуры  

в России

Компания Количество АМС (тыс.) Регионы размещения
Русские башни 1,7* Вся Россия
Вертикаль 1-1,7** Вся Россия

Линк  
Девелопмент 0,35

СЗФО: Санкт-Петербург,  
Ленинградская, Псковская,  

Новгородская и Вологодская  
области

* без учета возможного приобретения АМС Veon в России (не менее 
12 тыс. объектов)
** оценки аналитиков рынка

Источник: данные компаний, экспертные оценки
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на рынках России, выпускают 
телефоны, смартфоны, модемы 
(в т. ч. мобильные), планшетные 
компьютеры. Распространение 
таких товаров обычно происхо-
дит через собственную сбытовую 
сеть – монобрендовые салоны 
связи или интернет-магазин на 
официальном сайте. Например, 
рост доли от продаж товаров в 
фирменных салонах МТС в 2015-
2016 гг. составил более 10 % от 
общих доходов группы компаний 
по всем странам присутствия. 
Аналогичная динамика просле-
живается и у других крупных опе-
раторов России – компаний «Рос-
телеком» (совместно с «Теле2»), 
«МегаФон» и «ВымпелКом».

Процессная подсистема. 
На рынке корпоративных кли-
ентов операторами агрессивно 
продвигаются предложения по 
проведению различных видов 
работ в рамках системной ин-
теграции, по установке и наладке 
оборудования в офисе клиента и 
т. п. В 2015 г. МТС специально при-
обрела за 15 млрд руб. компанию 
NVision – системного интегра-
тора – для осуществления спе-
циальных проектов в телеком-
муникационной сфере. Работы 
технического характера органи-
зовываются не только для юри-

дических, но и для физических 
лиц – провайдеры предлагают 
своим частным абонентам воз-
можность ремонта компьютеров, 
подключения к сети, настройки 
и пр. Подобные работы тесно 
связаны с услугами связи и явля-
ются скорее дополнением к ним, 
в то же время занимая довольно 
заметную нишу в доходах опе-
раторов. Кроме того, операторы 
периодически самостоятельно 
выполняют различные работы по 
развертыванию и поддержанию 
существующей инфраструктуры 
собственных сетей.

Проектная подсистема. Пре-
образования, которые указывают 
на проектный тип, кроются в 
изменениях, происходящих с 
операторами связи. Особенно 
явно данные преобразования 
прослеживаются в последние 
годы – ландшафт телекоммуни-
кационного рынка изменяется – 
как в мире, так и в российском 
сегменте. Подобные нововведе-
ния скрывают в себе кардиналь-
ную смену самой сути принципов 
оказания телекоммуникационных 
услуг (в широком понимании). 
Развитие данного рынка ранее 
происходило достаточно логично: 

– операторы подвижной связи 
предоставляли услуги сотовой и 

других мобильных видов связи; 
– проводные операторы – 

услуги стационарной связи; 
– провайдеры предоставляли 

доступ в Интернет;
– операторы платного телеви-

дения предоставляли доступ к 
платным телеканалам.

Теперь выделить подобную 
сегментацию невозможно: не 
существует ни одного крупного 
оператора, который предостав-
ляет только характерные для его 
технологической ниши услуги. 
Каждый из них совмещает в себе 
черты поставщика различных 
видов телекоммуникационных 
услуг: и оператора стационарной 
связи, и провайдера Интернета, и 
оператора платного телевидения, 
реже – оператора мобильной 
связи. Даже на собственных офи-
циальных сайтах и в рекламных 
материалах никто из лидеров 
рынка и более мелких игроков 
не уточняет, какие именно виды 
услуг связи предоставляет опе-
ратор/провайдер. Данный ассор-
тимент теперь настолько широк и 
разнообразен, что это становится 
нецелесообразным. Из опера-
торов связи и провайдеров они 
преобразовались в поставщиков 
полного комплекса телекомму-
никационных услуг. Подобная 

Рисунок 2 – Доли основных подсистем, выявленных в деятельности компании МТС в России 

Источники: годовые отчеты МТС, расчеты автора
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тенденция подробно описывается 
в ряде публикаций (см., напр., [11, 
12, 13]). Данный подход к агреги-
рованию услуг стал возможным 
не только за счет многочислен-
ных процессов поглощения, но 
и за счет сотрудничества между 
конкурентами. Заметим сразу, 
что данное сотрудничество не 
стоит относить к сговору с целью 
снижения конкуренции на рынке.

Как показано выше, черты всех 
четырех типов систем находят 
явное отражение в деятельности 
современного оператора связи. 
Данное представление меняет 
привычное, обывательское по-
нимание данного вида бизнеса. 
Подобная особенность телеком-
муникаций является крайне спе-
цифичной, что сильно отличает ее 
от других отраслей и увеличивает 
потребность в изучении данного 
рынка.

На примере МТС можно оце-
нить в динамике доли четырех 
основных подсистем в денеж-
ном выражении, выявленные в 
деятельности компании (рис. 2). 
Компания МТС является лиде-
ром по количеству абонентов на 
рынке подвижной связи России 
и одним из лидеров по количе-
ству к лиентов в фиксирован-
ном сегменте бизнеса: с числом 
абонентов мобильной связи, по 
данным из отчета за 2016 г., око-
ло 80 млн; стационарной теле-
фонии – 3,4 млн домохозяйств; 
доступа в Интернет – 2,8 млн до-
мохозяйств; платного телевиде-
ния – 2,8 млн домохозяйств (без 
учета абонентов спутникового 
телевидения).

Как отмечалось ранее, средо-
вая подсистема хоть и занимает 
крупную долю в общем объеме 
бизнеса на территории России, 
но не подавляющую. Это не уди-
вительно – она складывается из 
доходов от непосредственного 
предоставления услуг различ-
ных видов связи физическим и 
юридическим лицам. К данной 
категории не относятся доходы, 
полученные от оказания услуг 
другим операторам связи. 

В то же время прочие типы 
подсистем также составляют за-
метную долю деятельности.

Проектная подсистема, выра-
женная через показатель капи-
тальных затрат CAPEX, занимает 
около 18-20 %. Она включает в 
себя затраты на развитие ин-
фраструктуры оператора и ее 
модернизацию. При этом данные 
расходы рассматриваются как 
положительный показатель, «по 
модулю» – это вложение в доходы 
будущих периодов прочих типов 
подсистем. Данную подсистему 
можно отнести к функциям си-
стемной модернизации опера-
тора.

Процессную подсистему ил-
люстрируют услуги, оказываемые 
компанией другим операторам 
связи на правах партнерских 
взаимоотношений или конку-
рентного сотрудничества. Сюда 
относятся такие показатели, как 
доходы от услуг роуминга, меж-
сетевых соединений (интер-
коннект), арендных платежей 
за использование АМС и маги-
стральных каналов связи и т. п. 
Подобные показатели не находят 
прямого отображения в годовых 
и квартальных отчетах МТС, но 
оценки аналитиков рынка позво-
ляют сделать вывод, что сумма 
составляет долю около 18,5 % 
дохода от предоставления всех 
видов услуг компании. На осно-
ве аналитических оценок и был 
произведен расчет доли данной 
подсистемы.

Доходы, получаемые от про-
дажи телефонов, планшетов, 
модемов и пр., т. е. брендиро-
ванных устройств МТС, в салонах 
собственной дилерской сети, 
показывает стабильный рост. 
Этот вид дохода оператора был 
отнесен к деятельности в области 
объектной подсистемы как про-
изводящей товары. В денежном 
выражении за 2016 г. они соста-
вили 49,6 млрд руб. 

На данном примере можно 
сделать вывод, что подсистемы 
компании МТС хоть и не сба-
лансированы относительно друг 

друга, но каждая из них имеет 
заметную долю в общем объеме. 
Снижение все еще доминирую-
щей доли средовой подсистемы 
за счет роста трех других демон-
стрирует изменение ландшафта 
телекоммуникационного рынка 
России на фоне общемировых 
тенденций в данной области. Еще 
преждевременно говорить о на-
хождении баланса четырех типов 
систем (см. [10]), но некоторый 
прогресс в этом направлении сто-
ит отметить. Процесс увеличения 
и уменьшения соответствующих 
долей подсистем неоднороден. 
В отдельные периоды, напри-
мер различные кварталы одного 
года, в силу локальных причин 
(внешних и внутренних) данная 
пропорция может незначительно 
изменяться в обратную сторону. 
Но фактические данные о рынке 
дают понять, что непосредственно 
услуги связи уже несколько лет 
назад прекратили свой рост, и 
развитие идет за счет предостав-
ления абонентам дополнитель-
ных услуг, а также товаров и работ. 

В данном примере нам важно 
было показать общий процесс 
стремления СЭС к сбалансиро-
ванности. Именно в силу по-
добных причин целесообразно 
рассматривать оператора связи 
как полисистемную компанию 
не только на уровне его органи-
зационной архитектуры, но и на 
уровне «продуктов», ею произ-
водимых.

Рассматривая оператора с точ-
ки зрения СЭТ в подобном – но-
вом – качестве, важно понимать, 
что такая специфическая форма 
функционирования, заключаю-
щаяся в тесном взаимодействии с 
конкурентами-партнерами, несет 
в себе определенные опасности, 
являющиеся слабо выявленными 
и изученными на данный момент.

ОПАСНОСТИ 
КОЛЛАБОРАЦИИ  
НА РЫНКЕ СВЯзИ
Системную модернизацию и 

философию сотрудничества в 
деятельности оператора связи 
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сегодня можно назвать главными 
трендами телекоммуникацион-
ной отрасли в разрезе эконо-
мической науки. В то же время 
подобная комплексность предо-
ставления услуг вместе с партне-
рами-конкурентами влечет за со-
бой ряд специфических проблем 
и факторов риска, которые будут 
характерны для полисистемы.

Взаимодействие между пар-
тнерами-конкурентами может 
привести к негативному эффек-
ту, при котором один из них пе-
рестанет модернизировать сеть, 
не имея стимулов к подобному 
развитию, рассчитывая, что его 
партнер модернизирует свою. 
Подобное может произойти, 
если конкуренты будут продол-
жать оставаться операторами 
той же формации, что и раньше – 
одновременно предоставлять 
услуги и владеть (пусть и не всей 
необходимой) инфраструктурой 
связи.

В работах Г.Б. Клейнера при-
водится тезис, что в свете систем-
ной модернизации «…на пред-
приятиях необходимо перейти от 
системы управления, ориентиро-
ванной на собственника, к систе-
ме управления, в равной степени 
ориентированной на учет инте-
ресов и прав владельцев всех 
видов ресурсов: владельцев ка-
питала (собственников), управ-
ленческих полномочий (менед-
жеров), труда (работников) и 
знаний (специалистов). Целью 
назревших преобразований 
должно стать создание и укоре-
нение на предприятиях сбалан-
сированной системы принятия 
и реализации управленческих 
решений» [9]. Данная рекомен-
дация может быть применена и 
к современной полисистемной 
компании, в частности – опе-
ратору связи. Игроки данной 
отрасли всё сильнее зависят не 
только от стратегических инте-
ресов своих акционеров, но и от 
конкурентов, ставших уже пол-
ноценными партнерами. 

Взаимный учет интересов всех 
составляющих процесса развития 

рынка может способствовать как 
гармоничному развитию самой 
отрасли связи, так и каждого 
отдельного ее участника. Но 
подобное «вмешательство» во 
внутренние дела компании со 
стороны неотвратимо несет в 
себе опасность. «Вмешательство» 
в данном случае рассматривается 
не как силовой акт, а как тот са-
мый «учет интересов» партнера.

Предварительный анализ по-
зволяет выделить различного 
рода группировки, включающие 
в себя специфические факторы 
экономического риска (ФЭР) для 
MHNO как социально-экономи-
ческой полисистемы. К подобным 
специфичным ФЭР – по аналогии 
с [14, 15] – можно отнести не-
сколько видов.

Экономические ФЭР:
– риск завышенных партнер-

ских или арендных платежей 
оператору-партнеру;

– риск финансово-экономиче-
ской несостоятельности операто-
ра-партнера.

Технико-технологические ФЭР:
– риск технической несовме-

стимости в процессе развития 
сети собственной инфраструкту-
ры MHNO и инфраструктуры его 
оператора-партнера;

– риск несоответствия техно-
логического развития оператора-
партнера тенденциям и потреб-
ностям рынка.

Стратегические ФЭР:
– риск расхождения долго-

срочных планов развития MHNO 
и оператора-партнера;

– риск утраты ключевых ком-
петенций и/или конкурентных 
преимуществ в результате пре-
доставления услуг по бизнес-мо-
дели MHNO.

Оперативные ФЭР:
– риск потери оперативного 

контроля в области предоставле-
ния услуг абонентам;

– риск снижения уровня ква-
лификации персонала MHNO в 
силу отсутствия полного цикла 
предоставления услуг и утери 
понимания ключевых технологи-
ческих и бизнес-процессов.

Правовые ФЭР:
– риск недоступности раз-

решительных документов на 
предоставление услуг по биз-
нес-модели и MNO, и MVNO в 
процессе развития сети (один из 
ярких случаев, когда факторы 
риска функционирования MNO 
транслируются и на MHNO);

– риск разрыва партнерских 
соглашений из-за отказа от даль-
нейшего выполнения договорных 
обязательств между MHNO и 
оператором-партнером (по ини-
циативе последнего);

– риск отзыва лицензии на 
оказание услуг связи у оператора-
партнера;

– риск утечки конфиденциаль-
ной информации через операто-
ра-партнера.

Репутационные ФЭР:
– риск потери репутации MHNO 

из-за технических проблем сети 
или общего снижения качества 
услуг оператором-партнером.

Данный список ФЭР не яв-
ляется окончательным, здесь 
перечислены лишь основные из 
них, лежащие на поверхности. 
С ледует помнить, что специ-
фическая модель MHNO может 
содержать в себе опаснос ти 
функционирования, не находив-
шие отражения в предыдущих 
подходах к организации дея-
тельности СЭС и современного 
оператора связи.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Изменившийся ландшафт 

рынка телекоммуникаций в Рос-
сии и мире накладывает свой 
отпечаток на организацию дея-
тельности его игроков. Переход 
к MHNO в виде полисистемной 
компании заставляет операторов 
искать новые, нестандартные ва-
рианты развития бизнеса. К этому 
их также приводят различные 
обязательства перед государст-
вом в лице регулятора отрасли. 
Представляется гармоничным 
и логичным дальнейшее разви-
тие операторов связи именно в 
русле системной модернизации 
и философии сотрудничества 
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НАУчНАя РЕзУлЬТАТИвНОСТЬ  
АкАДЕмИчЕСкИХ ОРГАНИзАцИЙ:  
ИНСТИТУцИОНАлЬНЫЙ АСПЕкТ

(Институт экономики урО РАН, г. Екатеринбург, Россия)

В статье показано, что основными институтами научной результативности являются институты опу-
бликования статей в российских и зарубежных журналах, монографий, тезисов докладов конференций, 
препринтов, рецензий, рефератов, а также регистрации патентов. Целью настоящего исследования явля-
ется разработка показателя оценки дисфункции институтов научной результативности от различных видов 
трансакционных издержек и верификация авторского индекса научной результативности посредством 
эмпирического исследования деятельности научных организаций. 

В ходе исследования применялись методы системного, логического и экономического анализа, при 
обработке эмпирической информации использовались методы статистического анализа, корреляцион-
ного анализа. На основе анализа результатов научной деятельности представительной выборки научных 
организаций сделаны выводы об эффективности применения институтов опубликования статей. Опре-
делены дисфункции применения указанных институтов от различных видов трансакционных издержек. 
Разработан показатель оценки дисфункции институтов научной результативности от различных видов 
трансакционных издержек. Введен индекс научной результативности, равный отношению динамики 
приращения научных результатов к динамике приращения трансакционных издержек. 

В зависимости от вида анализируемых трансакционных издержек индекс научной результативности 
иллюстрирует эффективность применения различных экономических институтов. На основе анализа 
результатов научной деятельности представительной выборки научных организаций сделаны выводы 
об эффективности применения институтов опубликования статей в российских и зарубежных науч-
ных журналах. Определены дисфункции применения институтов опубликования статей в российских 
и зарубежных научных журналах от различных видов трансакционных издержек. Сделаны выводы о 
целесообразности наращивания определенных видов трансакционных издержек. Полученные резуль-
таты могут быть применены региональными научными учреждениями для повышения эффективности 
научной деятельности.

Ключевые слова: экономические институты, научная организация, научная результативность, пу-
бликационная активность, научные статьи, трансакционные издержки, эффективность институтов, 
дисфункция институтов, эмпирическое исследование, научная деятельность. 

Abstract: In article, it is shown that the main institutes of scientific effectiveness are institutes of publication of 
articles in the Russian and foreign magazines, monographs, theses of reports of conferences, pre-prints, reviews, 
papers, and also registration of patents. The purpose of the real research is development of an indicator of an 
assessment of dysfunction of institutes of scientific effectiveness from different types of transactional expenses 
and verification of an author’s index of scientific effectiveness by means of an empirical research of activity of 
the scientific organizations. 

On the basis of distinction of scientific effectiveness of the central and regional institutes confirmed with 
Scopus data it is proved that the analysis of scientific effectiveness of regional scientific institutes needs to 
be carried out separately from the central scientific institutes. It is defined dysfunctions of application of the 
specified institutes from different types of transactional expenses. The indicator of an assessment of dysfunction 
of institutes of scientific effectiveness from different types of transactional expenses is developed. The index of 
scientific effectiveness equal to the attitude of dynamics of an increment of scientific results towards dynamics 
of an increment of transactional expenses is entered. 

Depending on a type of the analyzed transactional expenses the index of scientific effectiveness illustrates 
efficiency of application of various economic institutes. Оn the basis of the analysis of results of scientific activity 
of representative selection of the scientific organizations conclusions are drawn on efficiency of application of 
institutes of publication of articles in the Russian and foreign scientific magazines. Dysfunctions of application 
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of institutes of publication of articles in the Russian and foreign scientific magazines from different types 
of transactional expenses are defined. Conclusions are drawn on expediency of building of certain types of 
transactional expenses.

Keywords: economic institutes, scientific organization, scientific effectiveness, printing activity, scientific 
articles, transactional expenses, efficiency of institutes, dysfunction of institutes, empirical research, scientific 
activity.

ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие на-

учной деятельности как основы 
инновационных процессов пре-
допределило необходимость 
разработки методов оценки на-
учной результативности. Широко 
применяемые библиометриче-
ские методы позволяют оценить 
лишь одну сторону научной де-
ятельности, а именно научную 
результативность, посредством 
количественной оценки опубли-
кованных статей и монографий. 
При этом причинно-следствен-
ные связи развития научной ре-
зультивности остаются вне рас-
смотрения администраторов 
творческой деятельности. В этом 
направлении полезно применять 
достижения современной инсти-
туциональной экономической 
теории, поскольку именно эконо-
мические институты формируют 
необходимую инфраструктуру 
фундаментальных научных ис-
следований. 

В мировой нау чной лите-
ратуре широко представлены 
оценки инс тит уционального 
описания инновационных си-
стем. При этом хорошо известна 
взаимосвязь экономических 
институтов и трансакционных 
издержек на формирование и 
поддержание данных институ-
тов. Вместе с тем отсутствуют 
исс ледования, посвященные 
анализу дисфункции институтов 
научной результативности от 
дифференциации трансакци-
онных издержек.

Отсюда целью настоящего ис-
следования является разработка 
показателя оценки эффективно-
сти институтов научной резуль-
тативности от различных видов 
трансакционных издержек и 
верификация авторского индекса 
научной результативности по-

средством эмпирического иссле-
дования деятельности научных 
организаций.

ИНСТИТуТЫ НАуЧНОй 
РЕзуЛьТАТИВНОСТИ  
КАК ОБъЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Формирование и развитие 

инновационной системы тесно 
связано с влиянием институцио-
нальной среды и сопутствующи-
ми факторами, отражающими 
качественные характеристики 
экономического развития [1]. 
При этом качество институтов 
является ключевым элементом, 
определяющим возможности 
инновационного развития. 

Отметим, что институцио-
нальная теория технологических 
изменений основана на различ-
ном участии исследователей в 
решении задачи технологическо-
го выбора [2]. Функциональное 
деление ученых состоит в раз-
делении ориентации исследова-
телей на решение различных за-
дач. Так, Б. Кларку принадлежит 
выделение и обоснование трех 
основных ориентаций универси-
тетской научной деятельности [3]. 
Фундаментальная ориентация 
традиционных университетов 
предполагает служение собст-
венным академическим идеалам. 
Прикладное направление, реали-
зуемое в предпринимательских 
университетах, сфокусировано на 
реализации идей, имеющих ком-
мерческий потенциал, тогда как 
научная работа социально ориен-
тированного вуза, прежде всего, 
реализует задачи, поставленные 
обществом и государством. 

С другой стороны, Нонака и 
Такеучи [4], а также Лундвалл и 
Боррас [5] отмечали, что процесс 
генерации и применения знаний 
требует динамической трансфор-

мации неявных и кодифициро-
ванных знаний, так же как строгие 
взаимодействия людей внутри 
организаций и между собой. Если 
кодифицированное знание может 
быть передано всегда с трением 
по времени и на расстоянии, то 
неявное знание включено в лю-
дей и организации для понима-
ния и применения [6].

При этом следует различать 
два типа базовых знаний: анали-
тические (научная база) и синте-
тические (инженерная база) [7]. 
Эти типы отражают различные 
соотношения неявных и явных 
(кодифицированных) знаний, 
обозначения возможностей и 
ограничений, квалификаций и 
умений, требуемых организаци-
ям и институтам, вовлеченным в 
специфические инновационные 
вызовы и давления со стороны 
глобализируемой экономики.

База аналитических знаний 
соответствует положению про-
мышленности, где научные зна-
ния являются очень важными и 
где формирование знаний чаще 
основывается на познавательных 
и рациональных процессах или 
на формальных моделях. При-
мерами являются генетика, био-
технологии и информационные 
технологии. Базы аналитических 
знаний более кодифицированы, 
чем другой тип знаний. Коди-
фикация чаще применяется по 
следующим причинам: появле-
ние знаний чаще базируется на 
существующих исследованиях, 
генерация знаний основана на 
применении научных принципов 
и методов, процесс движения 
знаний более формально орга-
низован (например, в подразде-
лениях НИОКР), и выход генера-
ции знаний документирован в 
докладах, электронных файлах 
и патентах.
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соответствует положению про-
мышленности, где инновации 
играют основную роль благода-
ря применению существующих 
знаний или новых комбинаций 
знаний. Часто это связано с ре-
шением специфических проблем 
покупателей и поставщиков. Ис-
следования менее важны, чем в 
первом типе знаний. Это требует 
прикладных исследований, чаще 
всего в форме развития продук-
тов или процессов [8].

Таким образом, институцио-
нальная среда инновационной 
деятельности может отличаться 
значительным разнообразием и 
требует определенной диффе-
ренциации [9]. Особенное значе-
ние дифференциация институтов 
приобретает при моделировании 
инновационной активности орга-
низаций [10].

Отсюда можно вести понятие 
института научной результатив-
ности как устоявшейся нормы 
взаимодействия между эконо-
мическими агентами, направ-
ленной на получение научных 
результатов. 

Вопросы оценки и повыше-
ния эффективности научной 
деятельнос ти неоднократно 
становились объектом иссле-
дований различных ученых. Для 
оценки эффективности научной 
деятельности Максимова Т.Г. и 
соавторы предложили метод, 
зак лючающийся в сравнении 
показателей структуры финан-
сирования научной сферы, при 
международных сопоставлениях 
отдельных видов затрат [11]. В 
работе Быковой Е.С., Сергеевой 
Н.В. представлен метод оценки 
эффективности деятельности 
научных организаций на основе 
процедуры квантификации по 
сегментам процедуры бенчмар-
кетинга [12]. В результате прове-
денных исследований Глухова 
Е.А. предложила метод мони-
торинга, в качестве основных 
показателей которого рассматри-
ваются следующие: информаци-
онно-методическое обеспечение, 

индикаторы процесса и критерии 
результата, оценки соответст-
вия требованиям постоянного 
улучшения [13]. В предложениях 
Рыковой И.Н. по формированию 
методики результативности на-
учной деятельности основными 
показателями являются: наличие 
лидера идей и цитирование по 
ключевым словам в результатах 
научной деятельности [14]. В 
своей статье Проничкин С.В., Ти-
хонов И.П. предложили подход, 
в основе которого лежит приме-
нение качественных характери-
стик научной деятельности при 
анализе количественных пока-
зателей ее эффективности [15]. 
Однако в приведенных исследо-
ваниях отсутствуют разработки 
по анализу эффективности науч-
ной результативности на основе 
институционального подхода.

Поскольку научная результа-
тивность организаций опреде-
ляется опубликованием статей 
в российских и зарубежных на-
учных журналах, монографий, а 
также нестатейных материалов 
и патентов, очевидно, что инсти-
тутами научной результативности 
являются институты опубликова-
ния статей в российских и зару-
бежных журналах, монографий, 
нестатейных материалов, а также 
регистрации патентов (рис.). К 
нестатейным материалам отне-
сены тезисы докладов конферен-
ций, препринты, рецензии, рефе-
раты, методики и другая научная 
продукция, оформляемая не по 
формату научных статей.

ЭффЕКТИВНОСТь 
ИНСТИТуТОВ НАуЧНОй 
РЕзуЛьТАТИВНОСТИ
Важнейшей проблемой оцен-

ки действенности институцио-
нальной инфраструктуры явля-
ется определение эффективности 
экономических институтов [16]. 
Авторы настоящего исследова-
ния полагают, что эффективность 
применения экономических ин-
ститутов может быть оценена 
посредством анализа трансакци-
онных издержек на их формиро-
вание и поддержание.

Впервые на внепроизводст-
венные взаимодействия между 
экономическими агентами с по-
нятийной точки зрения обра-
тил внимание Дж. Коммонс [17], 
который предложил в качестве 
базовой единицы анализа эконо-
мической деятельности рассма-
тривать трансакцию. Согласно его 
представлениям, трансакция – это 
отчуждение и присвоение прав 
собственности и свобод, создан-
ных обществом. Как отмечал Дж. 
Коммонс, «предельная единица 
деятельности… должна содержать 
сама по себе принципы конфликт-
ности, взаимности и порядка. Эта 
единица есть трансакция» [18].

Наиболее развернутое опре-
деление трансакции дал О. Уиль-
ямсон: «Трансакция – это переход 
товара или услуги от заключи-
тельной точки одного технологи-
ческого процесса к исходной точ-
ке другого, смежного с первым, 
конец одной стадии деятельности 
и начало другой» [19].

Рисунок – Типы институтов научной результативности
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и Вайлакис, трансакции поиска, 
транспортировки, хранения и 
измерения информации явля-
ются основными эндогенными 
трансакциями даже на таких 
традиционных рынках, как фи-
нансовые [20]. 

При этом широкое исследо-
вание литературы, выполненное 
А. Риндфлейшем с соавторами 
[21], показало, что изучение типа 
трансакций является одним из 
перспективных направлений 
современной научной деятель-
ности. Такая же точка зрения об 
актуальности изучения трансак-
ций в рамках институциональной 
экономической теории отмечена 
в исследовании Е. Шаститко [22].

Анализ трансакций позво-
ляет перейти к экономическим 
институтам, являющимся усто-
явшимися нормами взаимодей-
ствия между экономическими 
агентами.

Если говорить об уральской 
школе институционалистов, то 
следует, прежде всего, отметить 
разработку трансакционной те-
ории экономических институтов. 
Основное содержание указанной 
теории состоит в количественном 
измерении качества институтов 
через оценку экономических 
трансакций. 

Основаниями трансакционной 
теории экономических институ-
тов являются научные принципы: 

– предельности акта трансак-
ций по Дж. Коммонсу, 

– формирования трансакци-
онного сектора по Дж. Уоллису и 
Д. Норту [23],

– внепроизводственного ха-
рактера трансакционных издер-
жек по Р. Мэтьюзу [24],

– пропорциональности транс-
акционных издержек специфич-
ности активов по О. Уильямсону 
[25],

– минимизации трансакций 
при формировании экономиче-
ских институтов по Р. Коузу [26]. 

Научными идеями теории 
выступают авторские разработки 
по типологии трансакций, оценке 

кризисов, определению трансак-
ционных издержек по бухгалтер-
ской отчетности, оценке тесноты 
связей гибридных организаций и 
стоимостной оценке экономиче-
ских институтов по трансакцион-
ным издержкам.

При обсуж дении научных 
трансакций целесообразно выде-
лять ресурсный индикатор диф-
ференциации знаний по степени 
их влияния на изменения инфор-
мационных, трудовых и матери-
альных ресурсов организации. 
Трансакционное представление 
эволюции экономических инсти-
тутов при определении ресурсно-
го индикатора дифференциации 
знаний состоит в различии ди-
намики изменения трансакци-
онных издержек, требуемых для 
формирования и поддержания 
разных институтов генерации 
оперативных, структурных и фун-
кциональных знаний.

Развитый институциональный 
подход к оценке научной деятель-
ности позволяет проектировать 
институциональные атласы и 
оценивать трансакционные из-
держки научной продуктивности.

Важное достижение в инсти-
туциональном анализе научной 
деятельности связано с форми-
рованием методики выделения 
трансакционных издержек в 
бухгалтерской отчетности ака-
демических организаций. По-
казано, что помимо научной 
производственной деятельности 
академические организации 
осуществляют трансакционную 
деятельность. К ней относятся: 
издательская деятельность, ин-
формационно-библиотечное 
обеспечение научных исс ле-
дований, организация научных 
конференций и участие в конфе-
ренциях, рекламно-выставочная 
деятельность, осуществление 
меж дународных связей, пра-
вовая деятельность, формиро-
вание общественного мнения. 
Исходя из этого, может быть 
проведена систематизация тран-
сакционных издержек по статьям 
бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, оценка эффек-
тивности применения институтов 
научной результативности может 
быть проведена по анализу раз-
личных статей бухгалтерского 
учета, описывающих трансакци-
онные издержки организации. 

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ
В качестве объекта настоя-

щего исследования были пред-
ставлены научные организации 
Среднего Урала. Были проанали-
зированы данные бухгалтерской 
отчетности 8 научных организа-
ций из 20 академических учре-
ждений города Екатеринбурга, то 
есть полученная выборка данных 
является представительной, так 
как изучено 40 % организаций. 

Период анализа данных: 2008-
2015 гг. Для однозначности полу-
чаемых результатов были проана-
лизированы институты публика-
ций в российских и зарубежных 
научных журналах. 

На первом этапе исследования 
был проведен анализ корреля-
ционных зависимостей между 
значениями издержек по бух-
галтерским статьям расходов 
на компенсации на приобрете-
ние литературы, услуги связи, 
приобретение программного 
обеспечения, приобретение книг 
для пополнения библиотечного 
фонда, суммарных информаци-
онных издержек из официальной 
годовой бухгалтерской научной 
организации и рядов значений 
показателей научной результа-
тивности в официальной научной 
отчетности организации за соот-
ветствующий год. 

В случае если изменение вида 
издержек приводило к законо-
мерному изменению вида ре-
зультатов научной деятельности 
с коэффициентом корреляции k 
более или равным 0,75, то можно 
считать, что между этими двумя 
величинами существует корре-
ляционная зависимость, то есть 
изменение данного вида издер-
жек обусловливает изменение 
вида научной результативности 
научной организации. В случае 
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если коэффициент корреляции k 
был менее 0,75, то между этими 
двумя величинами связь отсутст-
вует и можно предположить дис-
функцию применения данного 
института научной результатив-
ности [27].

На втором этапе исследования 
была проведена оценка приме-
нения собственно институтов 
научной результативности.

Для оценки показателя эф-
фективности применения эко-
номических институтов от раз-
личных видов трансакционных 
издержек может быть применен 
индекс научной результативности 
Si (scientific index), равный отно-
шению динамики приращения 
научных результатов dN к дина-
мике приращения трансакцион-
ных издержек dC:

 Si = dN / dC.  (1)
По-видимому, если Si  < 1, 

то мы наблюдаем дисфункцию 
данного института научной ре-
зультативности. Иными словами, 
применение данного экономиче-
ского института не обеспечивает 
возрастающую отдачу результата 

в виде опубликования научных 
статей от увеличения динамики 
различных видов трансакцион-
ных издержек. Если Si больше или 
равен 1, то применение данного 
экономического института явля-
ется эффективным. 

МОДЕЛь
Основные результаты эмпири-

ческого исследования представ-
лены в таблицах 1 и 2.

В таблицах приведены зна-
чения корреляционных зави-
симостей динамики изменения 
количества статей в российских 
и зарубежных журналах от ди-
намики изменения таких статей 
расходов научных организаций 
на осуществление научной дея-
тельности, как компенсации на 
приобретение литературы, услуги 
связи (Интернет), приобретение 
программного обеспечения, при-
обретение книг для пополнения 
библиотечного фонда. Были вы-
явлены эффективные, развива-
ющиеся институты, институцио-
нальные ловушки. Эффективным 
институт признавался автором, 

если коэффициент корреляции 
между динамикой вида результа-
та научной деятельности и дина-
микой вида издержки составлял 
более 0,75.

Средние значения коэффици-
ентов корреляции носят справоч-
ный характер и служат оценкой 
зависимости применения опреде-
ленного вида института научной 
результативности от различных 
видов трансакционных издержек.

В таблицах приведены зна-
чения индексов научной резуль-
тативности, полученные в ходе 
проведенного исследования.

Средние значения индексов 
научной результативности носят 
справочный характер и служат 
оценкой зависимости примене-
ния определенного вида инсти-
тута научной результативности 
от различных видов трансакци-
онных издержек.

Для возможности сравнения 
аналогичных научных органи-
заций были проанализированы 
по две научные организации 
профиля наук о Земле и профиля 
химических наук.

Таблица 1
Эффективность института публикаций в российских журналах

Профиль научных 
организаций

зависимости количества опубликованных статей от различных видов  
трансакционных издержек
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k Si k Si k Si k Si k Si
Экология 0,75 0,8 0,65 0,1 0,13 0,79 1,13 0,51 0,51
Химия  
(первая организация) 0,76 0,2 0,79 0,1 0,18 0,75 0,81 0,96 0,3

Химия  
(вторая организация) 0,81 2,45 0,87 0,98 0,84 1,16 0,79 1,12 0,8 1,21

Науки о Земле
(первая организация) 0,85 1,37 0,99 0,8 0,77 0,1 0,35 0,75 0,6

Физика 0,91 3,24 0,83 0,98 0,94 0,69 0,81 0,91 0,88 2,4
Гуманитарные науки 0,77 1,2 0,65 0,1 0,51 0,52 0,6 0,55
Науки о Земле  
(вторая организация) 0,89 2,87 0,76 0,01 0,96 0,2 0,31 0,8 0,15

Общественные науки 0,84 6,2 0,76 1,5 0,77 0,005 0,68 0,75 1,1
Среднее 0,822 2,29 0,79 0,57 0,64 0,43 0,62 0,99 0,76 0,85

Здесь: k – коэффициент корреляции; Si – индекс научной результативности. 
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В результате могут быть сде-

ланы следующие заключения об 
эффективности или дисфункци-
ональности применения институ-
тов опубликования статей в рос-
сийских и зарубежных научных 
журналах, и, соответственно, о 
применимости индекса научной 
результативности как показателя 
эффективности научной деятель-
ности организации.

ПОЛуЧЕННЫЕ РЕзуЛьТАТЫ
Из данных, приведенных в та-

блицах 1 и 2, видим, что издержки 
как компенсация на приобрете-
ние литературы и услуги связи 
оказывают значимое влияние на 
результативность научной дея-
тельности, то есть любое изме-
нение данных издержек приводит 
к изменению результативности 
научной деятельности. 

Полученные результаты де-
монстрируют эффективное при-
менение экономических ин-
ститутов: института публика-
ций в российских журналах от 
компенсации на приобретение 
литературы, института публи-

каций в российских журналах 
от компенсации на услуги связи, 
института публикаций в зарубеж-
ных журналах от компенсации 
на приобретение литературы, 
института публикаций в зарубеж-
ных журналах от компенсации на 
услуги связи.

С ледовательно, наиболее 
значимыми издержками, которые 
делают данные институты наи-
более эффективными, являются: 
компенсации на приобретение 
литературы и услуги связи. Дру-
гими словами, при повышении 
объемов финансирования дан-
ных издержек увеличивается 
публикационная активность.

Дисфункциональность ин-
ститутов проявляется в инсти-
тутах: публикаций в российских 
журналах от приобретения про-
граммного обеспечения, инсти-
тута публикаций в российских 
журналах от приобретения книг 
для пополнения библиотечного 
фонда, института публикаций в 
зарубежных журналах от прио-
бретения программного обес-
печения, института публикаций 

в зарубежных журналах от при-
обретения книг для пополнения 
библиотечного фонда.

Такие издержки, как приобре-
тение программного обеспечения 
и приобретение книг для попол-
нения библиотечного фонда, не 
оказывают значительного влия-
ния на публикационную актив-
ность исследователей. Другими 
словами, при увеличении фи-
нансирования данных издержек 
публикационная активность не 
изменяется, то есть наблюдается 
дисфункция применения данного 
института научной результатив-
ности.

По-видимому, это может быть 
объяснено тем, что в случаях 
компенсации на приобрете-
ние литературы и услуги связи 
научные сотрудники приобре-
тают необходимую им инфор-
мацию, соответствующую их 
потребностям, для проведения 
текущих научных исследований 
и написания статей. При этом 
литература, закупаемая для по-
полнения библиотечных фондов, 
зачастую бывает востребована 

Таблица 2
Эффективность института публикаций в зарубежных журналах

зависимости количества опубликованных статей от различных видов  
трансакционных издержек
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k Si k Si k Si k Si k Si
Экология 0,97 2,8 0,81 1,15 0,45 0,91 0,31 0,83 2,09
Химия  
(первая организация) 0,82 2,9 0,77 1,01 0,79 0,915 0,18 0,75 1,31

Химия  
(вторая организация) 0,93 6,3 0,91 1,48 0,78 2,94 0,65 0,83 3,17

Науки о Земле
(первая организация) 0,94 4,75 0,99 2,1 0,91 0,21 0,8 0,73 0,99 1,9

Физика 0,81 2,47 0,87 4,9 0,75 4,81 0,75 0,4 0,77 3,9
Гуманитарные науки 0,91 3,4 0,84 2,31 0,21 0,93 0,89 0,79 1,89
Науки о Земле  
(вторая организация) 0,95 5,41 0,79 1,76 0,37 0,84 0,5 0,8 1,29

Общественные науки 0,99 8,7 0,75 1,1 0,81 0,1 0,99 0,2 0,79 3,21
Среднее 0,92 4,59 0,84 1,98 0,63 1,8 0,76 0,51 0,82 2,35

Здесь: k – коэффициент корреляции; Si – индекс научной результативности. 
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лишь студентами и аспирантами 
для написания различных теоре-
тических обзоров и не исполь-
зуется для проведения научных 
исследований. Что же касается 
программного обеспечения, то в 
большинстве случаев оно имеет 
значение для всей научной орга-
низации (операционные системы, 
текстовые редакторы, издатель-
ское программное обеспечение, 
бухгалтерские программы) и не 
используется непосредственно в 
научном поиске.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработка 

показателя оценки дисфункции 
институтов научной результа-
тивности от различных видов 
трансакционных издержек и ве-
рификация авторского индекса 
оценки научной результативно-
сти посредством эмпирическо-
го исследования деятельности 
научных организаций позволили 
получить следующие теоретиче-
ские и практические результаты.

Во-первых, на основе анализа 
научной литературы показано, 
что научная результативность 
организаций характеризуется 

применением различных эконо-
мических институтов научной де-
ятельности. Основными типами 
институтов научной результатив-
ности являются институты опу-
бликования статей в российских 
и зарубежных журналах, моног-
рафий, нестатейных материалов, 
а также регистрации патентов. К 
нестатейным материалам отне-
сены тезисы докладов конферен-
ций, препринты, рецензии, рефе-
раты, методики и другая научная 
продукция, оформляемая не по 
формату научных статей.

Во-вторых, исходя из трансак-
ционной теории экономических 
институтов определено, что эф-
фективность применения эконо-
мических институтов может быть 
оценена посредством анализа 
трансакционных издержек на их 
формирование и поддержание.

В-третьих, введен индекс науч-
ной результативности, равный от-
ношению динамики приращения 
научных результатов к динамике 
приращения трансакционных 
издержек. В зависимости от вида 
анализирумых трансакционных 
издержек индекс научной резуль-
тативности иллюстрирует эффек-

тивность применения различных 
экономических институтов.

В-четвертых, на основе ана-
лиза результатов научной де-
ятельности представительной 
выборки научных организаций 
сделаны выводы об эффективно-
сти применения институтов опу-
бликования статей в российских 
и зарубежных научных журналах.

В-пятых, определены дисфун-
кции применения институтов 
опубликования статей в рос-
сийских и зарубежных научных 
журналах от различных видов 
трансакционных издержек. Сде-
ланы выводы о целесообразно-
сти наращивания определенных 
видов трансакционных издержек.

Следовательно, применение 
индекса научной результатив-
ности позволяет оценивать эф-
фективность применения эко-
номических институтов научной 
деятельности организаций.

Статья подготовлена 
в соответствии с планом 

НИР Института экономики  
УрО РАН,  
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СЕлЬСкОХОзяЙСТвЕННАя ПРОДУкцИя  
кАк ПРЕДмЕТ ДОГОвОРА кУПлИ-ПРОДАЖИ

(Воронежский государственный аграрный университет  
им. Императора Петра I, Россия)

В данной статье сельскохозяйственная продукция рассматривается как предмет договора купли-
продажи. 

В статье 128 Гражданского кодекса РФ в перечне объектов гражданских прав термин «товар» не указан. 
Однако в статьях 454 и 455 ГК РФ под товаром понимается «вещь», «любые вещи», которые являются 
объектами гражданских прав. Следовательно, из смысла и текста норм права вытекает то, что товар 
является объектом гражданских прав. 

Если определение понятия «вещь» в российском законодательстве отсутствует, то товар представлен 
в нормативных правовых актах как «объект гражданских прав (работа, услуга), предназначенный для 
продажи, обмена или иного введения в оборот».

В статье выделены следующие признаки товара: товар как объект гражданских прав; товаром является 
работа и услуга; оборотоспособность товара. 

Полагаем, что товаром могут быть конкретные (материальные) результаты выполнения работ, ока-
зания услуг. 

Обозначенные признаки товара распространяются и на сельхозпродукцию. Сельхозпродукция ста-
новится товаром в случае, если она является предметом продажи, обмена или иного введения в оборот.

Сельхозпродукция как товар является предметом различных гражданско-правовых договоров: купли-
продажи, мены, товарного или коммерческого кредита, складского хранения, страхования и др. Однако 
сельхозпродукция – наиболее распространенный предмет договора купли-продажи.

В зависимости от свойств и предназначения вещей (товаров) в главе 30 ГК РФ регламентированы 
виды договоров купли-продажи. 

Сельхозпродукция является предметом следующих договоров купли-продажи: розничной купли-
продажи (статья 492 ГК РФ); поставки (статья 506 ГК РФ); контрактации (статья 535 ГК РФ), а также 
государственных контрактов на поставку сельхозпродукции для государственных нужд (статьи 525, 
529 ГК РФ). 

Сельхозпродукция может быть предметом договора международной купли-продажи товаров.
Полагаем, что результаты проведенного анализа значимы для понимания гражданско-правового 

положения сельхозпродукции как товара в договоре купли-продажи.
Ключевые слова: вещь, товар, сельскохозяйственная продукция, договор купли-продажи, предмет 

договора купли-продажи.
Abstract: In this article agricultural products are considered as the subject of the contract of purchase and sale. 
In article 128 of the Civil code of the Russian Federation in the list of objects of civil rights the term «goods» is 

not specified. However, in articles 454 and 455 of the civil code of the Russian Federation under the commodity 
refers to «the thing», «things» that are objects of civil rights. Therefore, from the meaning and text of the law 
implies that the product is the subject of civil rights. 

If the definition of «thing» in the Russian legislation is missing, the product is presented in the regulations as 
«an object of civil rights (work, service), intended for sale, exchange or other introduction into circulation».

The article highlights the following characteristics of product: commodity – objects of civil rights; the product 
is to work and services;turnover capacity of the product. 

We believe that the product can be concrete (tangible) results of performance of works, rendering of services. 
The marked characteristics of the goods apply to agricultural products. Agricultural products becomes a 

commodity if it is the subject of the sale, exchange or other introduction into circulation.
Agricultural products as a commodity is subject to various civil contracts: sale, exchange, commodity or 

commercial credit, warehousing, insurance etc. However, agricultural production is the most common subject of 
the contract of purchase and sale.
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Depending on the characteristics and purpose of things (goods) in Chapter 30 of the civil code regulated 

contracts of purchase and sale. 
Agricultural products is subject to the following contracts of sale: contracts of retail purchase and sale (article 

492 of the civil code); supply contracts (article 506 of the civil code); contracts of contracts (article 535 of the civil 
code) and state contracts for the supply of agricultural products for state needs (articles 525, 529 of the civil code).

Agricultural products may be subject to a contract of international sale of goods.
We believe that the results of the analysis are relevant for understanding civil-legal status of agricultural 

products as a commodity in the contract of sale.
Keywords: thing, commodity, agricultural products, contract of sale, the subject of a contract of sale.

По нашему мнению, понятие 
«продукция» в российском зако-
нодательстве спорное. 

Если в Гражданском кодексе 
РФ (далее – ГК РФ) (статьи 132, 
559) продукция, работы и услуги 
указаны как равнозначные, само-
стоятельные понятия, то в иных 
нормативных правовых актах 
законодатель подошел к опреде-
лению этого понятия по-разному. 
Так, в статье 2 Федерального 
закона от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О 
государственном материальном 
резерве» продукцией (товаром) 
определяются материальные цен-
ности государственного резерва, 
в ст. 10 – товары. 

В преамбуле Федерального 
закона от 13 декабря 1994 г. № 
60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государствен-
ных нужд» и статье 1 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» под продук-
цией понимаются товары, работы, 
услуги. 

В Федеральном законе от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» данный 
термин используется примени-
тельно к «инновационной и вы-
сокотехнологичной продукции» 
(статьи 10, 57), «алкогольной 
продукции и табачной продук-
ции» (статья 93). 

В ГОСТах под термином «про-
дукция» понимается и «результат 
процесса» (например, ГОСТ Р 
52655-2006), и «результат дея-
тельности и процессов» (ГОСТ 
Р 51610-2000), и «результат дея-
тельности» (ГОСТ Р 52611-2006), и 

«продукт труда» (ГОСТ Р 51293-99), 
и «результат действий или про-
цесса» (ГОСТ Р 51901.4-2005), и 
«любые изделия или услуги» (ГОСТ 
Р ИСО 14021-2000), и «любой(ые) 
товар(ы) или услуга(и)» (ГОСТ 
Р ИСО 14024-2000 (ГОСТ Р ИСО 
14040-2010)), и т. д.

Как видим, применение такого 
средства юридической техники, 
как юридические термины, в 
частности – термина «продукция», 
требует дальнейшего совершен-
ствования в правотворческой 
деятельности.

Полагаем, что термин «про-
дукция» отражает самос тоя-
тельное понятие, как и термины 
«работы», «услуги», что важно для 
определения понятия «сельскохо-
зяйственная продукция».

В  С в о д е  п р а в и л  С П 
105.13330.2012 «Здания и поме-
щения для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции» (пункт 3.11) принята 
следующая дефиниция: сель-
скохозяйственная продукция 
(далее – сельхозпродукция) – 
«продукция растениеводства и 
животноводства, полученная в 
результате выращивания сель-
скохозяйственных культур и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных».

В соответствии с пунктом 3 
статьи 346.2 Налогового кодек-
са РФ к сельскохозяйственной 
продукции относится продукция 
растениеводства, сельского и 
лесного хозяйства и продукция 
животноводства, виды которых 
определены Постановлением 
Правительства РФ «Об отнесении 
видов продукции к сельскохо-
зяйственной продукции и к про-
дукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяй-
ственного сырья собственного 
производства».

Сельхозпродукция становится 
товаром в случае, если она явля-
ется предметом продажи, обмена 
или иного введения в оборот.

В статье 128 Граж данского 
кодекса РФ в перечне объектов 
гражданских прав термин «товар» 
не указан. Однако в статьях 454 и 
455 ГК РФ под товаром понимает-
ся «вещь», «любые вещи». 

Российский законодатель от-
носит вещи к объек там гра-
жданских прав. Следовательно, 
из смысла и текста норм права 
вытекает то, что товар является 
объектом гражданских прав. 

Следует отметить, что если 
определение понятия «вещь» в 
российском законодательстве 
отсутствует, то дефиниция «то-
вар» получила закрепление в 
нормативных правовых актах. 
Так, в пункте 2.4 ГОСТ Р. 51303-
99 «Государственный стандарт 
Российской Федерации. Тор-
говля. Термины и определения» 
товаром как объектом торговли 
признавалась «любая вещь, не ог-
раниченная в обороте, свободно 
отчуждаемая и переходящая от 
одного лица к другому по догово-
ру купли-продажи» (в настоящее 
время документ утратил силу).

Согласно пункту 149 ГОСТ Р. 
51303-2013 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Тор-
говля. Термины и определения» 
«товар» определен как «объект 
гражданских прав (работа, услу-
га), предназначенный для прода-
жи, обмена или иного введения 
в оборот».

Выделим несколько признаков 
товара:
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– товар – объект гражданских 

прав;
– товаром признаются и услуга, 

и работа. Полагаем, что товаром 
могут быть конкретные (матери-
альные) результаты выполнения 
работ, оказания услуг; 

– оборотоспособность товара 
[1, c. 132]. 

Определение понятия «товар» 
в ГОСТ Р. 51303-2013 противо-
речит трактовке товара, работ, 
услуг в российском законода-
тельстве, например, в Феде-
ральном законе «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» (табл.).

Собственно, не работа и услу-
ги являются товаром, а результаты 
выполнения работ и оказания 
услуг. Поэтому целесообразно 
внести изменения в пункт 149  
ГОСТ Р. 51303-2013 и изложить его 
в следующей редакции:

«149. Товар: Объект граждан-
ских прав: любая вещь (резуль-
таты выполнения работы и ока-
зания услуги), предназначенная 
для продажи, обмена или иного 
введения в оборот».

Обособленно понятие «товар» 
юридическая наука практиче-
ски не рассматривает или рас-
сматривает косвенно как пред-
мет договора купли-продажи [2,  
c. 25-29]. Обычно в своих научных 
работах ученые оперируют поня-
тиями «договор купли-продажи 
товаров», «условие договора о 
товаре», «поставка товаров».

В современном российском 
гражданском законодательстве 
понятие «товар» применяется 
широко. Так, если в части пер-
вой Гражданского кодекса РФ 
содержатся 15 фрагментов, то в 
части второй – 238. В частях 3 и 
4 ГК РФ выявлено соответствен-
но 3 и 94 случая использования 
термина «товар». В Федеральном 
законе «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» – 
24 фрагмента, в которых есть 
термин «товар».

Товаром, например, по дого-
вору купли-продажи законода-
тель определяет любую вещь с 
соблюдением правил оборото-
способности объектов граждан-
ских прав (статья 129 ГК РФ), то 
есть «любая вещь», которая может 
быть в обороте (то есть продана). 

Tермин «товар» связан с ока-
занием услуг торговли [3]. Так, 
по пункту 4.2 ГОСТ Р. 51304-2009 
оказание услуг торговли включает 
в себя следующие стадии: 

– выявление спроса и форми-
рование ассортимента товаров, 

– приемка товаров, 
– обеспечение хранения то-

варов, 
– предпродажная подготовка 

товаров, 
– выкладка товаров, 
– предложение товаров по-

купателю (показ, демонстрация, 
примерка, взвешивание), 

– организация расчета с поку-
пателем, 

 – отпуск товара покупателю. 
Термин «товар», используемый 

в статье 3 Федерального закона 
«О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», в опре-
делениях понятий «розничный 
рынок» и других разновидностей 
рынков связан с договором роз-
ничной купли-продажи.

Обозначенные признаки това-
ра распространяются и на сель-
хозпродукцию.

Сельхозпродукция как вещь 
(товар) обладает родовыми при-
знаками, то есть определяется 
общими характеристиками (сорт, 
вес и т. д.). Поэтому кроме дого-
вора купли-продажи сельхозпро-
дукция может быть, например, 

предметом договора займа, и в 
случае ее гибели обязанное лицо 
не освобождается от обязательст-
ва вернуть равнозначную, такую 
же вещь. 

Сельхозпродукция – потре-
бляемая вещь, то есть при ее 
использовании она прекращает 
свое существование. 

Сельхозпродукция – делимая 
вещь. При ее разделе она не ме-
няет свои свойства, предназна-
чение. Каждая часть выполняет 
те же функции, что и целая вещь. 

Универсальным примером ро-
довой, потребляемой, делимой 
вещи являются продукты питания.

Сельхозпродукция как товар 
является предметом различных 
граж данско-правовых дого-
воров: купли-продажи, мены, 
товарного или коммерческого 
кредита, складского хранения, 
страхования и др.

Однако сельхозпродукция – 
наиболее распространенный 
предмет договора купли-про-
дажи.

В зависимости от свойств и 
предназначения вещей (товаров) 
в главе 30 ГК РФ регламенти-
рованы виды договоров купли-
продажи. 

Сельхозпродукция является 
предметом следующих догово-
ров купли-продажи:

1) договоры розничной купли-
продажи – продажа сельхозпро-
дукции в розницу для личного, 
семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с 
предпринимательской деятель-
ностью (статья 492 ГК РФ);

2) договоры поставки – по-
ставка товаров (сельхозпродук-
ции) для использования в пред-

Таблица
Сравнение определений понятия «товар»

ГОСТ Р. 51303-2013 
«Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Торговля.  
Термины и определения»

Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Товар – это:
– объект гражданских прав,
– работа,
– услуга

«Товар», «работы», «услуги» –  
равнозначные понятия, то есть «работы», 
«услуги» не являются товаром 
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принимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием 
(статья 506 ГК РФ);

3) государственные контракты 
на поставку сельхозпродукции 
для государственных нужд, а 
также заключаемые в соответ-
ствии с ним договоры поставки 
сельхозпродукции для государ-
ственных нужд (статьи 525, 529 
ГК РФ, Федеральный закон «О 
закупках и поставках сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государ-
ственных нужд»;

4) договоры контрактации – 
передача выращенной (произ-
веденной) сельхозпродукции 
заготовителю – лицу, осуществля-
ющему закупки такой продукции 
для переработки или продажи 
(статья 535 ГК РФ).

Опосредованно сельхозпро-
дукция может входить в предмет 
договора продажи предприятия 
(в частности, предприятий и 
объектов сельского и лесного 
хозяйства) (статья 559 ГК РФ). В 
состав предприятия как имуще-
ственного комплекса входят все 
виды имущества, в том числе 

и сельхозпродукция (статья 132 
ГК РФ).

При регулировании договор-
ных отношений купли-продажи 
товаров Гражданский кодекс РФ 
устанавливает обязательные ус-
ловия передачи товара и требо-
вания к товару, передаваемому 
продавцом покупателю. К ним 
законодатель отнес положения: 

– о передаче принадлежностей 
и документов, относящихся к то-
вару (статья 464 ГК РФ);

– о количестве товара в соот-
ветствующих единицах измере-
ния или в денежном выражении 
(статья 465 ГК РФ);

– об ассортименте товаров 
(статья 467 ГК РФ);

– о качестве и сроке годности 
(статьи 469, 472 ГК РФ);

– о комплектности товара, 
комплекте товаров (статьи 478, 
479 ГК РФ);

– о таре и упаковке (статья 481 
ГК РФ).

Настоящие условия и требо-
вания в той или иной степени 
относятся и к сельхозпродукции.

Сельхозпродукция может 
быть предметом договора ме-
ждународной купли-продажи 
товаров.

Следует отметить, что пока 
товар находится на территории 
государства (иностранного госу-
дарства), все совершаемые с ним 
операции по продаже, обмену 
или иные способы введения его 
в оборот регламентируются на-
циональным гражданским зако-
нодательством.

В сфере внешнеэкономиче-
ской (внешнеторговой) дея-
тельности большинство товаров 
перемещаются через таможенные 
границы на основании договоров 
международной купли-продажи 
товаров. Поэтому товар может 
иметь разный правовой статус [4, 
c. 106-112; 5, с. 15-18].

Критерии определения по-
нятия «договор международной 
купли-продажи товаров» закре-
плены в Венской конвенции 1980 г. 
(статья 1), одним из них является 
условие о том, что стороны такого 
договора – контрагенты, ком-
мерческие предприятия которых 
находятся в разных государствах.

Полагаем, что результаты про-
веденного анализа значимы для 
понимания гражданско-правово-
го положения сельхозпродукции 
как товара в договоре купли-
продажи. 
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РАзДЕл 2. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

УДК 065:658 Е.Н. Жутаева, Т.Е. Давыдова, Т.Н. Дубровская*

ОПТИмИзАцИя зАТРАТ ПРЕДПРИяТИя   
(НА ПРИмЕРЕ ИССлЕДОвАНИя РЫНкА ТЕПлОСНАБЖЕНИя)

(Воронежский государственный технический университет, Россия)

В статье рассматриваются отдельные аспекты оптимизации затрат предприятия применительно к 
современному рынку теплоснабжения, действующему в условиях кризисных явлений в экономике. Обо-
значена необходимость принятия эффективных управленческих решений в отношении оптимизации 
материальных ресурсов, системы логистики, модернизации и технического перевооружения,  осущест-
вления действенной кадровой политики предприятия, активного использования системы управления 
затратами и бюджетирования. 

Предложено применение производственно-транспортной модели в оптимизации работы источников 
централизованного теплоснабжения при теплоснабжении крупных транспортных предприятий на примере 
исследования микрорайона городского округа город Воронеж, в котором наиболее сосредоточены тран-
спортные предприятия. Решена производственно-транспортная задача, поставленная при планировании 
прикрепления потребителей тепловой энергии к источникам теплоснабжения. 

Исследован и обобщен опыт реализации соглашений между вузами и предприятиями, касающийся 
подготовки и трудоустройства высококвалифицированных специалистов, в том числе в сфере тепло-
снабжения. В качестве примера отмеченных соглашений рассмотрены варианты взаимодействия пред-
приятий – потенциальных работодателей и кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Воронежского 
государственного технического университета. 

Предложена структура бюджета автотранспортного предприятия, охватывающая все стороны его 
деятельности, с учетом специфики его организационной структуры и состава основных средств.

Ключевые слова: оптимизация затрат, производственно-транспортная задача, теплоснабжение, ка-
дровая политика, бюджетирование. 

Abstract: This article discusses some aspects of optimization of expenses of the enterprise in the modern 
market of heating applicable in conditions of crisis phenomena in the economy. Highlighted the need for adoption 
of effective administrative decisions concerning the optimization of financial resources, logistics systems, 
modernization and technical re-equipment, implementation of effective personnel policy of enterprises active 
use of the system of cost management and budgeting. 

The proposed application of the production-transport model to optimize the operation of district 
heating sources in the heating supply of major transport companies on the example of the study of the 
neighborhood of city district the city of Voronezh, where the most focused of the transport company. 
Solved a production-transportation problem posed when planning the attachment of the heat consumers 
to the heat supply sources. 

Investigated and generalized experience of implementation of agreements between universities and enterprises 
regarding training and employment of highly qualified specialists, including in the heating sector. As an example, 
the mentioned agreements are considered variants of interaction of the enterprises – potential employers and 
the Department of heat and ventilation Voronezh state technical University. 
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ВВЕДЕНИЕ
Оптимизация затрат пред-

приятия во многом определяет 
эффективность его деятельнос-
ти вне зависимости от сферы, в 
которой эта деятельность осу-
ществляется. Отрасль транспорта 
является одной из крупнейших 
составляющих системы матери-
ального производства России, в 
силу чего от качества функциони-
рования транспортных предприя-
тий зависит не только их будущее, 
но и стабильность национальной 
экономики. Основными задачами 
транспортных предприятий наи-
более часто являются: 

 – организация и выполнение 
перевозок в соответствии с пла-
ном и заданиями; 

 – хранение, техническое об-
служивание и ремонт транспорт-
ных средств; 

 – материально-техническое 
снабжение предприятия; 

 – содержание и ремонт зда-
ний, сооружений и оборудова-
ния; 

 – управление персоналом; 
 – организация труда, плани-

рование и учет производственно-
финансовой деятельности [1, 2, 3]. 

В условиях кризисных явлений 
в экономике руководству тран-
спортных предприятий необхо-
димо принимать эффективные 
управленческие решения по 
оптимизации их затрат. С учетом 
темы нашего исследования в 
числе таких решений структурно 
выделим оптимизацию матери-
альных ресурсов, проведение эф-
фективной кадровой политики, 
внедрение системы управления 
затратами и бюджетирования.

Соответственно, во-первых, 
важным вопросом оптимизации 
текущих расходов предприятия 
в настоящее время полагаем эф-
фективное управление затратами 
на поставляемые энергетические 
и коммунальные ресурсы (тепло, 
электроэнергию, газ, воду и т. д.). 

Выбор наиболее эффективного 
поставщика коммунальных ре-
сурсов представим на примере 
исследования рынка теплоснаб-
жения. 

Во-вторых, относительно осу-
ществления действенной ка-
дровой политики предприятия 
отметим, что на первый план 
выходит умение и стремление 
специалистов, в первую очередь 
молодых, адаптироваться к пос-
тоянно изменяющимся условиям 
их деятельности. В результате 
особую актуальность приобре-
тает соответствующая подготовка 
и трудоустройство высококва-
лифицированных специалистов 
при участии представителей 
корпоративного сектора и систе-
мы высшего профессионального 
образования [4, 5]. 

В-третьих, специфика функци-
онирования российских пред-
приятий в нестабильных финан-
совых условиях требует активно-
го использования инструментов 
финансового планирования [6, 7]. 
Одним из проверенных мировой 
практикой способов планирова-
ния деятельности предприятий 
в рыночных условиях является 
система бюджетирования, на-
значение которого – предви-
деть проблемы в деятельности 
предприятия до момента их 
возникновения, исключить ве-
роятность финансовых потерь 
в процессе производства из-за 
нерационального распределения 
трудовых, технических и матери-
альных ресурсов [8, 9]. Внедре-
ние системы бюджетирования 
для управления деятельностью 
автотранспортного предприятия 
рассматривается в рамках нашего 
исследования.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Теплоснабжение в целом 

представляет собой комплекс 
инженерных сооружений, пред-

назначенных д ля снабжения 
теплом жилых, общественных 
и промышленных зданий (в том 
числе зданий транспортных пред-
приятий) и сооружений с целью 
обеспечения коммунально-бы-
товых потребностей (отопление, 
вентиляция, горячее водоснаб-
жение) и технологических нужд 
потребителей [10]. 

Ме с т ны е сис темы теп ло-
снабжения обслуживают одного 
потребителя. Им мог ут быть 
квартира, частный дом, мел-
кое предприятие. Локальные 
системы теплоснабжения фор-
мируются тогда, когда одно или 
несколько зданий смежно или 
недалеко расположены и обслу-
живаются котельной установкой, 
расположенной в этом здании (в 
подвале, на верхнем этаже или 
в пристроенном помещении). 
Местные и локальные системы 
теплоснабжения достаточно тех-
нологичны и экономичны. Они 
не требуют прокладки теплотрасс 
и строительства необходимых 
сооружений. Примером таких 
систем могут служить систе-
мы электрического отопления, 
электрические водонагреватели, 
домовые котельные и т. д. Однако 
в России наибольшее распро-
странение получила система цен-
трализованного теплоснабжения 
(охватывающая жилой или про-
мышленный район), что связано 
с рядом преимуществ [11, 12]. 

Нами предложено примене-
ние производственно-транспорт-
ной модели в оптимизации ра-
боты источников централизо-
ванного теплоснабжения при 
теплоснабжении крупных тран-
спортных предприятий. Иссле-
дован микрорайон городского 
округа город Воронеж, в котором 
наиболее сосредоточены тран-
спортные предприятия, обслу-
живаемый семью котельными 
одного поставщика тепловой 
энергии.

The proposed budget structure of the motor transportation enterprise, covering all aspects of its activities, 
taking into account the specifics of its organizational structure and composition of fixed assets.

Keywords: the cost optimization, production and transport task, heat supply, staffing policy, budgeting.
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Схема транспортной задачи 
представлена на рисунке 1. Для 
удобства восприятия потреби-
тели тепловой энергии (в т. ч. 
транспортные предприятия) объ-
единены в группы (гр. 1-6).

Оптимизация источников те-
плоснабжения вызвана следую-
щими причинами.

1. В рассматриваемом ми-
крорайоне только котельная 1 
работает с оптимальными техни-
ческими нагрузками. Котельные 
2-7 нерентабельны (в связи с не-
дозагрузкой мощностей затраты 
на эксплуатацию котельных зна-
чительно выше).

2. Расстояния между потреби-
телями и котельными позволяют 
переключать потребителей, оп-
тимизируя затраты предприятия – 
поставщика тепловой энергии 
и ликвидируя нерентабельные 
котельные.

Схема транспортной сети, 
представленная на рисунке 1, 
имеет ряд особенностей: 

– на схеме не указаны потреби-
тели котельной 1 (т. к. они не были 
учтены в расчетах);

– при составлении схемы учи-
тывались технические особен-
ности сетей (существующие сети, 
пропускная способность и т. д.).

Производственно-транспорт-
ная задача при планировании 
прикрепления потребителей 
тепловой энергии (в т. ч. тран-
спортных предприятий) к источ-

никам теплоснабжения (котель-
ным) формулируется следующим 
образом: тепловую энергию, вы-
рабатываемую в m котельных в 
количестве Р1, Р2, ... Рm, требуется 
доставить в n пунктов потребле-
ния. Потребность в тепловой 
энергии в этих пунктах равна S1, 
S2, ... Sn.

Экономико-математическая 
модель производственно-тран-
спортного типа: целевая фун-
кция – затраты на выработку и пе-
редачу тепловой энергии должны 
быть минимальными: 

min.
1 1

→×∑∑ ij

m

=j

n

=j
ij xc=F

Ограничения:
1. Вся продукция от предпри-

ятий-поставщиков отправляется 
потребителям: 

;P=x i

n

=j
ji∑

1

  .1 m,=i   

2. Все потребители обеспече-
ны продукцией: 

.1
1

n,=j;S=x j

m

=j
ji∑

3. Запрет каких-либо пере-
возок.

В ряде случаев между постав-
щиками и потребителями тепло-
вой энергии не существует сетей, 
поэтому задается стоимость пере-
возки сij, намного превышающая 
стоимость остальных перевозок 
(например, 99 999 руб.).

Данная транспортная задача 
является открытой (так как возни-
кает необходимость выбора для 
каждого потребителя оптималь-
ного поставщика), поэтому она 
сводится к классическому виду 
путем введения фиктивного по-
требителя (гр. 7) с потребностью:  

.1 ∑∑ −
j

j
i

i+m SP=S

Фактические данные по по-
треблению тепловой энергии 
представлены в таблице.

Помимо представленных в 
таблице соотношений потреби-
телей и поставщиков тепловой 
энергии имеется возможность 
обеспечения всех групп потре-
бителей тепловой энергией от 
котельной 1.

Процесс оптимизации про-
веден с помощью надстройки 

Рисунок 1 – Схема производственно-транспортной задачи

Таблица
фактическое потребление тепловой энергии, Гкал/год

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6
Котельная 2 7134,33 0 0 0 0 0
Котельная 3 0 13 410,31 0 0 0 0
Котельная 4 0 0 3936,81 0 0 0
Котельная 5 0 0 0 828,96 0 0
Котельная 6 0 0 0 0 6104,16 0
Котельная 7 0 0 0 0 0 1657,92
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«Поиск решения» Excel, предназ-
наченной для оптимизации мо-
делей при наличии ограничений. 

Решение транспортной задачи 
представлено на рисунках 2-5.

Оценивая результаты решения 
производственно-транспортной 
модели, можно сделать вывод о 
том, что наименьшие затраты по 
выработке и передаче тепловой 
энергии потребителям поставщик 
понесет, если будет осуществлено 
подключение потребителей групп 
1-6 к котельной 1. Соответственно, 
и потенциальному потребителю – 
транспортному предприятию 
получать тепловую энергию вы-
годнее от котельной 1.

Принятие и исполнение эф-
фективных управленческих ре-
шений возможно при условии на-
личия качественного кадрового 
состава предприятия. Подготовка 
специалистов по профилю пред-
приятия и при его непосредст-
венном участии – непременное 
условие успешной оптимизации 
его затрат. Наиболее качествен-

ная подготовка предполагает 
организацию сотрудничества вуза 
и работодателя. 

По результатам обследования 
[13] способность выпускников 
переучиваться, осваивать новое в 
профессии работодатели оцени-
ли следующим образом: выпуск-
никам вузов 5 баллов выставили 
31 % работодателей, 4 балла – бо-

лее 50 % работодателей (53 %), 3 
балла – 16 %. Для сравнения, вы-
пускникам колледжей и ПТУ были 
выставлены и оценки в 2 балла. 
Вывод – если выпускники и гото-
вы переучиваться, это не всегда 
означает, что они способны это 
осуществить на должном уровне. 
По оценкам работодателями про-
фессиональных знаний выпуск-

Рисунок 3 – Диалоговое окно «Поиск решения»

Рисунок 2 – Транспортная модель
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Рисунок 4 – Отчет по результатам

Рисунок 5 – Отчет по устойчивости
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ников, 5 баллов поставили 13 % 
опрошенных, 4 – 52 %, 3 – 13 %, 
2 – 5 % и 1 балл – 2 % респонден-
тов. Отмечено, что работодатели 
не имеют завышенных ожиданий 
и требований к профессиональ-
ным знаниям молодых специа-
листов, рассматривая в качестве 
предпочтительных аспектов обу-
чаемость и мотивированность к 
обучению, целеустремленность 
и адаптируемость на новом ра-
бочем месте. 

Далее, по результатом опросов 
[14] работодатели полагают, что 
в современных условиях наибо-
лее востребованы специалисты, 
владеющие универсальными 
знаниями, имеющие широкую 
базу профессиональной подго-
товки, обладающие значитель-
ным потенциалом адаптации к 
различным вариантам развития 
ситуации в компании. При этом 
работодатели склонны искать 
необходимых специалистов на 
рынке труда, а не заказывать их 
подготовку конкретной образо-
вательной организации. Опрос 
показал, что в силу нестабильной 
экономической ситуации в стране 
доля и активность компаний, со-
трудничающих с высшими учеб-
ными заведениями, в последние 
два года существенно снизились 
[15]. При этом характеристиками, 
сопутствующими налаживанию и 
поддержанию такого сотрудниче-
ства, явились:

– наличие средс тв на тех-
нологическую / техническую 
модернизацию, расширение, 
новые мощности (доля компаний, 
сотрудничавших с вузами, соста-
вила 50 %);

– проведение квалификацион-
ного аудита / тестирования после 
обучения (доля 65 %);

– дефицит квалификации пер-
сонала в связи с технологической /  
технической модернизацией 
(51 %).

Основной формой сотруд-
ничества явились организация 
внутрифирменных практик и 
стажировок студентов (74 %), 
участие в днях карьеры, ярмарках 

вакансий (52 %). 16 % компаний 
взаимодействовали с центрами 
занятости студентов и выпускни-
ков. Наконец, не превышают 6 % 
доли компаний, проводивших 
организацию совместных иссле-
довательских проектов, НИОКР, 
конкурсов исследовательских 
работ; участвовавших в финан-
сировании, организации учебных 
лабораторий, кабинетов, сов-
местных научно-исследователь-
ских центров; выплачивающих 
стипендии студентам. Для срав-
нения, в Великобритании более 
трети компаний, сотрудничающих 
с вузами, осуществляли совмест-
ные научные и исследователь-
ские проекты и принимали учас-
тие в реализации практических 
проектов, выделяли средства.

Наиболее значимыми ха-
рактеристиками потенциаль-
ных вузов-партнеров, на которые 
целесо образно обратить особое 
внимание, явились возможность 
влияния на содержание про-
грамм, набор дисциплин (гибкость 
и адаптируемость программ); 
фундаментальность подготовки, 
наличие академической школы 
и возможность выбора удобного 
графика обучения (степень компе-
тентности по нужной специализа-
ции, области знаний). Именно эти 
позиции предполагают возмож-
ность и рациональность коррек-
тировки, соответствующей тре-
бованиям работодателя-партнера 
(в отличие от таких пунктов, как 
рейтинг вуза и местоположение, 
например, что менее динамично 
или статично и требует значитель-
но больше времени в динамике).

Мы провели исследование 
практики сотрудничества дей-
ствующих и потенциальных ра-
ботодателей с рядом кафедр 
Воронежского государственного 
технический университета. В 
рамках данного исследования 
считаем целесообразным пред-
ставить соответствующие вари-
анты, реализуемые кафедрой   те-
плогазоснабжения и вентиляции. 
Партнерами вуза запланированы 
и реализуются:

– создание филиала кафедры;
– совместные мероприятия 

сторон по созданию, развитию и 
внедрению эффективных моде-
лей и механизмов взаимодейст-
вия учреждений профессиональ-
ного образования и работодате-
лей на базе ресурсного центра;

– обеспечение открытости и 
доступности образовательных 
ресурсов для подготовки специа-
листов по ряду направлений;

– введение новых специаль-
ностей, дополнительных специа-
лизаций по требованию работо-
дателей, исходя из новых задач 
технического и технологического 
перевооружения отрасли;

– размещение разработанных 
программ и учебно-методи-
ческих комплектов в открытом 
доступе для участников;

– использование материаль-
ной базы организации для про-
ведения занятий, учебной и про-
изводственной практики;

– стажировки преподавателей 
вуза в подразделениях органи-
зации;

– подготовка совместно с базо-
вой кафедрой рабочих программ 
по производственной практике, 
тематике курсовых и дипломных 
работ;

– руководство специалиста-
ми-практиками курсовыми и 
дипломными работами, их ре-
цензирование;

– подготовка и проведение 
лабораторных и практических 
работ;

– внедрение в учебный процесс 
индивидуальных заданий в целях 
совершенствования профессио-
нальной ориентации студентов; 

– организация практики сту-
дентов и стажировки преподава-
телей, осуществление контроля 
за их проведением;

– совместная с работодателя-
ми оценка профессиональных 
компетенций обучающихся;

– использование кадрового 
потенциала организации.

Наконец, с помощью внедре-
ния управленческой системы, 
основанной на бюджетировании, 
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руководство автотранспортного 
предприятия сможет планиро-
вать финансово-хозяйственную 
деятельность, ориентированную 
на достижение конечного резуль-
тата,  четко определить задачи и 
установить поддающиеся изме-
рению контрольные показатели 
деятельности. 

Автотранспортные предпри-
ятия имеют специфичные орга-
низационную структуру, состав 
основных средств, и конечным 
результатом деятельности такого 
предприятия является не товар, 
а услуга. В связи с этим мы ре-
комендуем автотранспортному 
предприятию составлять стан-
дартные бюджеты затрат (бюджет 
материальных расходов, бюджет 
расходов на управление, бюджет 
затрат на оплату труда  и т. п.), при 
этом многие операционные бюд-
жеты требуют корректировки. Нет 
необходимости в составлении 
бюджетов, учитывающих затраты 
на транспортировку и хранение, 

при этом следует должное вни-
мание уделить бюджету, отра-
жающему ремонт и техническое 
обслуживание основных средств.   

Как известно, многие автотран-
спортные предприятия осуществ-
ляют ремонт сторонних автомо-
билей, услуги по организации 
охраняемой стоянки, автомойке 
и иные аналогичные услуги.  По-
этому целесообразно выделить 
отдельно бюджет поступлений от 
услуг автотранспортного предпри-
ятия либо блок в общем бюджете 
продаж. Нами  предложена струк-
тура бюджета автотранспортного 
предприятия, охватывающая все 
стороны его деятельности, орга-
низационную структуру и времен-
ные периоды (рис. 6). 

Итоговыми документами в си-
стеме бюджетирования, которые 
несут важную нагрузку в финан-
совом планировании, являются 
прогнозный баланс и бюджет 
движения денежных средств. На 
их основе можно вычислить мно-

гие финансовые коэффициенты и 
оценить не только эффективность 
текущего бизнеса, но и альтерна-
тивные возможности вложения 
денег. Для повышения эффек-
тивности результатов бюджети-
рования необходимо учитывать 
отраслевые особенности разви-
тия или специфические формы 
развития бизнеса.  Нерешенной 
проблемой в процедуре бюдже-
тирования на автотранспортном 
предприятии является информа-
ционное  обеспечение процесса 
бюджетирования. В частности, 
бюджетирование должно ба-
зироваться на информации, к 
которой предъявляются типовые 
требования.

Основным документом, ха-
рактеризующим движение де-
нежных средств в организации 
в части финансового планирова-
ния, является бюджет движения 
денежных средств. Однако по-
мимо годового плана движения 
денежных средств необходимо 

Рисунок 6 – Структура бюджета автотранспортного предприятия
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разрабатывать краткосрочный 
план на короткие промежутки 
времени (месяц, декаду) в форме 
платежного календаря.

Платежный календарь состав-
ляется финансовой службой либо 
сотрудником  предприятия, при 
этом плановые показатели бюд-
жета движения денежных средств 
разбиваются по месяцам и более 
мелким периодам. Сроки опреде-
ляются исходя из периодичности 
основных платежей организации.

ОБСуЖДЕНИЕ 
РЕзуЛьТАТОВ
Оптимизация затрат предпри-

ятия осуществляется комплексно, 
по нескольким приоритетным по-
зициям, в числе которых нами вы-
делены оптимизация материаль-
ных ресурсов в аспекте работы 
источников централизованного 
теплоснабжения при теплоснаб-
жении крупных транспортных 
предприятий на примере иссле-
дования микрорайона городско-
го округа город Воронеж, прове-
дение эффективной кадровой 
политики на примере подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов совместно предприя-
тиями Воронежа и Воронежским 
государственным техническим 
университетом, внедрение си-
стемы управления затратами 
предприятия и бюджетирования.

В дополнение к основным 
выводам считаем необходимым 
отметить следующее. 

Прежде чем принимать реше-
ние о закрытии нерентабельных 
котельных, необходимо ком-

плексно оценить технические и 
проанализировать финансовые 
результаты их ликвидации. Рас-
четы показали, что оптимальная 
загрузка источников теплоснаб-
жения напрямую влияет на теку-
щие затраты и, соответственно, 
финансовые результаты потре-
бителей (в т. ч. и транспортных 
предприятий).

Для работодателя важны: 
– готовность работать со сту-

дентами в процессе учебной и 
научно-исследовательской дея-
тельности; 

– проводить практику и ста-
жировки; 

– принимать на работу выпуск-
ников. 

Для студентов значимы: 
– стремление обучаться; 
– успешно адаптировать тео-

ретические знания к последую-
щему практическому их исполь-
зованию. 

Для выпускников – способ-
ность применять знания и умения, 
полученные в процессе обучения. 
Учет отмеченных вариантов отра-
жен в соглашениях Воронежского 
государственного технического 
университета и ООО «Современ-
ные технологии», ООО «Регион 
Проект», ОАО «Воронежоблгаз». 

Основой д ля разработки 
структуры бюджетов предприя-
тия служит типовая модель бюд-
жетирования, так как в настоящее 
время не существует единой для 
всех организаций структуры бюд-
жетов. При  ее формировании 
необходимо учитывать влияние 
трех основных факторов: спе-

цифику деятельности органи-
зации, организационную струк-
туру предприятия и требования 
руководства. Таким образом, 
совокупность предложенных в 
статье бюджетов  является моде-
лью бюджета автотранспортного 
предприятия, которую необхо-
димо детализировать в соответ-
ствии с разнообразием деятель-
ности, размерами и структурой.

зАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с отмеченной 

актуальностью темы нашего ис-
следования были рассмотрены 
важнейшие элементы оптимиза-
ции затрат предприятия приме-
нительно к современному рынку 
теплоснабжения, действующему 
в условиях кризисных явлений 
в экономике. По результатам 
исследования выявлена необхо-
димость принятия действенных 
управленческих решений. Нами 
решена производственно-тран-
спортная задача, поставленная 
при планировании прикрепления 
потребителей тепловой энергии 
к источникам теплоснабжения. 
Исследован опыт реализации 
соглашений меж ду вузами и 
предприятиями, касающийся 
подготовки и трудоустройства 
высококвалифицированных спе-
циалистов, в том числе в сфере 
теплоснабжения, на примере 
Воронежского государственно-
го технического университета. 
Разработана структура бюджета 
автотранспортного предприятия, 
охватывающая все стороны его 
деятельности.

Список использованной литературы:
1. Асхабадзе С.Г. Анализ современных экономико-управленческих методов оптимизации затрат 

промышленных предприятий / С.Г. Асхабадзе  // Научное обозрение. Сер. 1 : Экономика и право. – 2011. –  
№ 6. – С. 71-75. 

2. Соловьева И.П. Организационные основы оптимизации затрат промышленных предприятий /  
И.П. Соловьева, Т.А. Асаева, А.И. Игнатьев // Экономика и управление в машиностроении. – 2012. – № 3. –  
С. 47-50.

3. Чункаева А.К. Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия / А.К. Чункаева, 
Ю.А. Логинова  // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. – 2016. – № 2 (46). – С. 203-206.

4. Давыдова Т.Е. Организация системы трудоустройства выпускников высшими учебными заведениями /  
Т.Е. Давыдова // Экономика и менеджмент систем управления. – 2013. – № 1 (7). – С. 46-50.



май 2017

37
5. Давыдова Т.Е. Развитие человеческого потенциала в условиях партнерства вузов, корпоративного 

сектора и государства / Т.Е. Давыдова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2014. – № 2 
(50). – С. 95-104.

6. Уварова С.С. Экономика строительного предприятия: базовый курс / С.С. Уварова [и др.]. – Воронеж: 
ООО «Издательство «РИТМ», 2016. – 216 с.

7. Станиславчик Е.Н. Финансовый менеджмент: управление денежными потоками : учеб. пособие / 
Е.Н. Станиславчик. – М.: Дело и сервис, 2015. – С. 133-158.

8. Дубровская Т.Н. Разработка системы финансового планирования предприятия : монография /  
Т.Н. Дубровская. – Воронеж: ООО «Издательство «РИТМ», 2015. — 181 с.

9. Черкасова Ю. Как составить бюджет: практические советы / Ю. Черкасова // Финансы и кредит. – 
2013. – № 12. – С. 17-21.

10. Гасилов В.В. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие / В.В. Гасилов, 
Э.Ю. Околелова. – Воронеж: Изд-во ВГАСУ, 2010. – 151 с.

11. Гасилов В.В. Применение производственно-транспортной модели в решении задач оптимизации 
источников теплоснабжения / В.В. Гасилов, Е.Н. Жутаева // Научный вестник Воронежского государст-
венного архитектурно-строительного университета. Сер. : Экономика и предпринимательство. – 2006. –  
№ 3. – С. 194-196.

12. Жутаева Е.Н. Способы и критерии оптимизации систем централизованного теплоснабжения /  
Е.Н. Жутаева // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета. Сер. : Экономика и предпринимательство. – 2004. – № 2. – С. 113-116. 

13. Качество образования в оценках основных участников рынка образовательных услуг : Информа-
ционно-аналитические материалы по результатам социологических обследований. – М.: Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – Вып. 1. – С. 4-6. 

14. Оценка общеэкономических условий на предприятиях и спроса на рабочую силу. Наем на работу 
выпускников основных профессиональных образовательных программ : Информационный бюллетень. –  
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – 44 с. 

15. Характер сотрудничества российских компаний с образовательными организациями высшего обра-
зования : Информационно-аналитические материалы по результатам социологических обследований. –  
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015. – Вып. 4. – 7 с. 

Bibliographic references
1. Askhabadze S.G. Analysis of modern economic and management methods of optimization of the industrial 

enterprises costs / S.G. Askhabadze // Scientific review. Series 1 : Economics and Law. – 2011. – № 6. – P. 71-75.
2. Solovyeva I.P. Organizational bases of optimization of expenses of industrial enterprises / I.P. Solovyeva, 

T.A. Asayeva, A.I. Ignatiev // Economics and management in mechanical engineering. – 2012. – № 3. – P. 47-50.
3. Chunkaeva A.K. Optimization of financial performance of the enterprise / A.K. Chunkaeva, Yu.A. Loginova //  

Scientific discussion: issues of economics and management. – 2016. – № 2 (46). – P. 203-206.
4. Davydova Т.Е. The Organization of the system employment of graduates by higher educational institutions /  

Т.Е. Davydova // Economics and management of control systems. – 2013. – № 1 (7). – P. 46-50.
5. Davydova Т.Е. The Development of Human Potential in the Conditions of Partnership between Universities, 

the Corporate Sector and the State / Т.Е. Davydova // Modern Economics: Problems and Solutions. – 2014. –  
№ 2 (50). – P. 95-104.

6. Uvarova S.S. The Economics of a Construction Enterprise: A Basic Course / S.S. Uvarova [et al.]. – Voronezh: 
OOO «RITM Publishing House», 2016. – 216 p.

7. Stanislavchik E.N. Financial management: cash flow management : textbook / E.N. Stanislavchik. – M.: Delo 
i Servis Publishers, 2015. – P. 133-158.

8. Dubrovskaya T.N. Development of the financial planning system of an enterprise  : monograph /  
T.N. Dubrovskaya. – Voronezh: OOO «RITM Publishing House», 2015. – 181 p.

9. Cherkasova Yu. How to make a budget: practical advice / Yu. Cherkasova // Finance and credit. – 2013. –  
№ 12. – P. 17-21.

10. Gasilov V.V., Economic-mathematical methods and models : Proc. Allowance / V.V. Gasilov, E.Yu. Okolelova. –  
Voronezh: Publishing House of Voronezh State Un-ty of Arch. and Civil Eng., 2010. – 151 p.

11. Gasilov V.V. The Application of the production and transport model in solving problems of optimization 
of heat supply sources / V.V. Gasilov,  E.N. Zhutaeva // Scientific Herald of the Voronezh State University of 
Architecture and Civil Engineering. Series : Economics and Entrepreneurship. – 2006. – № 3. – P. 194-196.



май 2017

38
12. Zhutaeva E.N. Methods and Criteria for Optimization of District Heating Systems / E.N. Zhutaeva // 

Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering. Series : Economics and 
Entrepreneurship. – 2004. – № 2. – P. 113-116.

13. The quality of education in assessments of the main participants in the market of educational services : 
Information and analytical materials on the results of sociological surveys. – M.: National Research University 
«Higher School of Economics», 2014. – Issue 1. – P. 4-6.

14. Assessment of general economic conditions at enterprises and demand for labor. We recruit graduates of 
the main professional educational programs : News bulletin. – M.: National Research University «Higher School 
of Economics», 2016. – 44 p.

15. Nature of cooperation between Russian companies and educational institutions of higher education : 
Information and analytical materials on the results of sociological surveys. – M.: National Research University 
«Higher School of Economics», 2015. – Issue 4. – 7 p.

Spisok ispol’zovannoy literatury:
1. Askhabadze S.G. Analiz sovremennykh ekonomiko-upravlencheskikh metodov optimizatsii zatrat 

promyshlennykh predpriyatiy / S.G. Askhabadze // Nauchnoye obozreniye. Ser. 1 : Ekonomika i pravo. – 2011. – 
№ 6. – S. 71-75. 

2. Solov’yeva I.P. Organizatsionnyye osnovy optimizatsii zatrat promyshlennykh predpriyatiy / I.P. Solov’yeva, 
T.A. Asayeva, A.I. Ignat’yev // Ekonomika i upravleniye v mashinostroyenii. – 2012. – № 3. – S. 47-50.

3. Chunkayeva A.K. Optimizatsiya finansovykh rezul’tatov deyatel’nosti predpriyatiya / A.K. Chunkayeva,  
Y.A. Loginova // Nauchnaya diskussiya: voprosy ekonomiki i upravleniya. – 2016. – № 2 (46). – S. 203-206.

4. Davydova T.Ye. Organizatsiya sistemy trudoustroystva vypusknikov vysshimi uchebnymi zavedeniyami /  
T.Ye. Davydova // Ekonomika i menedzhment sistem upravleniya. – 2013. – № 1 (7). – S. 46-50.

5. Davydova T.Ye. Razvitiye chelovecheskogo potentsiala v usloviyakh partnerstva vuzov, korporativnogo sektora 
i gosudarstva / T.Ye. Davydova // Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya. – 2014. – № 2 (50). – S. 95-104.

6. Uvarova S.S. Ekonomika stroitel’nogo predpriyatiya: bazovyy kurs / S.S. Uvarova [i dr.]. – Voronezh: OOO 
«Izdatel’stvo «RITM», 2016. – 216 s.

7. Stanislavchik Ye.N. Finansovyy menedzhment: upravleniye denezhnymi potokami : ucheb. posobiye /  
Ye.N. Stanislavchik. – M.: Delo i servis, 2015. – S. 133-158.

8. Dubrovskaya T.N. Razrabotka sistemy finansovogo planirovaniya predpriyatiya : monografiya /  
T.N. Dubrovskaya. – Voronezh: OOO «Izdatel’stvo «RITM», 2015. — 181 s.

9. Cherkasova Y. Kak sostavit’ byudzhet: prakticheskiye sovety / Y. Cherkasova // Finansy i kredit. – 2013. –  
№ 12. – S. 17-21.

10. Gasilov V.V. Ekonomiko-matematicheskiye metody i modeli : ucheb. posobiye / V.V. Gasilov, E.Y. Okolelova. –  
Voronezh: Izd-vo VGASU, 2010. – 151 s.

11. Gasilov V.V. Primeneniye proizvodstvenno-transportnoy modeli v reshenii zadach optimizatsii istochnikov 
teplosnabzheniya / V.V. Gasilov, Ye.N. Zhutayeva // Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta. Ser. : Ekonomika i predprinimatel’stvo. – 2006. – № 3. – S. 194-196.

12. Zhutayeva Ye.N. Sposoby i kriterii optimizatsii sistem tsentralizovannogo teplosnabzheniya / Ye.N. Zhutayeva //  
Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta. Ser. : Ekonomika i 
predprinimatel’stvo. – 2004. – № 2. – S. 113-116. 

13. Kachestvo obrazovaniya v otsenkakh osnovnykh uchastnikov rynka obrazovatel’nykh uslug : Informatsionno-
analiticheskiye materialy po rezul’tatam sotsiologicheskikh obsledovaniy. – M.: Natsional’nyy issledovatel’skiy 
universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», 2014. – Vyp. 1. – S. 4-6. 

14. Otsenka obshcheekonomicheskikh usloviy na predpriyatiyakh i sprosa na rabochuyu silu. Nayem na 
rabotu vypusknikov osnovnykh professional’nykh obrazovatel’nykh programm : Informatsionnyy byulleten’. – M.: 
Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», 2016. – 44 s. 

15. Kharakter sotrudnichestva rossiyskikh kompaniy s obrazovatel’nymi organizatsiyami vysshego obrazovaniya :  
Informatsionno-analiticheskiye materialy po rezul’tatam sotsiologicheskikh obsledovaniy. – M.: Natsional’nyy 
issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», 2015. – Vyp. 4. – 7 s.



май 2017

39
УДК 332.1 Д.А. Литвинов*

ОСОБЕННОСТИ РАзРАБОТкИ И РЕАлИзАцИИ РЕГИОНАлЬНЫХ 
ГОСУДАРСТвЕННЫХ ПРОГРАмм кАк ИНСТРУмЕНТА 

ОБЕСПЕчЕНИя СБАлАНСИРОвАННОГО РАзвИТИя РЕГИОНА
(Воронежский государственный университет, Россия)

Сфера регионального управления в общем и аппарат, задействованный в реализации государственных 
программ, в частности несут существенную социально-экономическую нагрузку, что предполагает исполь-
зование актуального управленческого инструментария для максимальной эффективности реализуемых 
инициатив и проектов. Финансирование программы сбалансированного регионального развития подтвер-
ждает актуальность и востребованность исследований в этой предметной области. Декомпозиция задач 
развития страны на региональный уровень определяет стратегию использования органами власти субъ-
ектов федерации механизмов финансирования ключевых событий и процессов региональной экономики. 

Применение методик поведенческого управленческого подхода при осознанном и индивидуализиро-
ванном подборе инструментария дает возможность и более успешно проводить региональную политику, 
и достигать синергетического эффекта за счет «синтетического» характера используемого подхода и об-
ширного потенциала для междисциплинарного взаимодействия с другими механизмами менеджмента. 

Использование государственных программ на федеральном и региональном уровнях сегодня – это 
одна из самых эффективных форм реализации государством своих основных функций. Одна из ведущих 
тенденций в данной области связана с переходом от программно-целевого подхода при разработке и 
реализации программ к методам проектного управления. Такая динамика выступает одним из драйверов 
структурных преобразований в методологии, определяющей будущее государственного финансирования.

Ключевые слова: поведенческий подход, государственные программы, региональное развитие, 
сбалансированное развитие региона.

Abstract: The field of regional management in General, and apparatus involved in the implementation of 
government programs in particular carry a significant socio-economic burden that involves the use of relevant 
managerial tools for maximum efficiency of the implemented initiatives and projects. Funding for the program 
for balanced regional development confirms the importance and relevance of research in this subject area. A 
breakdown of the nation’s development goals at the regional level determines a strategy of using authorities of 
subjects of Federation funding mechanisms of key events and processes in the regional economy. 

The application of techniques of behavioural management approach with the conscious and individualized 
selection of tools gives the chance more effectively carry out regional policies, and to achieve a synergistic effect 
due to the synthetic nature of the approach and the vast potential for interdisciplinary interaction with other 
mechanisms of management. 

The use of state programmes at Federal and regional levels today is one of the most effective forms of 
implementation of government’s core functions. One of the leading trends in this region associated with the 
transition from the program-target approach in the development and implementation of programs to methods of 
project management. Such dynamics is one of the drivers of structural change in the methodology determining 
the future of state funding.

Keywords: behavioral approach, state programs, regional development, balanced development of the region.
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Управленческая мысль, ме-
неджмент как за рубежом, так и в 
национальных границах претер-
певают постоянные структурные 
и функциональные изменения, 
обусловленные внутренними и 
внешними стимулами. Теоре-
тико-методологическая база и 
непрерывная исследователь-

ская деятельность определяют 
наличие внутреннего драйвера 
для эволюции научных концеп-
ций, даже в случае отсутствия 
актуального внешнего заказа на 
исследования в данной сфере 
в конкретный период времени. 
Рекурсия такого типа обеспечи-
вает непрерывность научного 

прогресса во всех направлениях 
исследовательской деятельности 
и, как следствие, последова-
тельное взаимообусловленное 
развитие имеющегося теорети-
ко-методологического каркаса. 
Внешние стимулы можно условно 
разделить на две категории: го-
сударственные и частные, дан-
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ную к лассификацию следует 
принципиально рассматривать 
как условную из-за сложно опре-
деляемой структуры мотивов, 
определяющих формирование 
конечного заказа.

На практике одним из ярких 
примеров государственного за-
каза в исследовательской обла-
сти (помимо образовательной со-
ставляющей государственной по-
литики в целом) является структу-
ра реализуемых государственных 
программ. На сегодняшний день 
в активной стадии реализации 
находятся 44 государственные 
программы, реализуемые в пяти 
направлениях развития: 

– «Эффективное государство», 
– «Новое качество жизни», 
– «Сбалансированное регио-

нальное развитие», 
– «Инновационное развитие и 

модернизация экономики», 
– «Обеспечение национальной 

безопасности». 
Каждая из них в определенной 

степени затрагивает сферу отно-
шений, относящуюся к разделу, 
попадающему в область регули-
рования и влияния поведенче-
ского управленческого подхода. 

Поведенческий под ход в 
управлении, зародившийся в 
20-е годы ХХ в. как школа чело-
веческих отношений (ШЧО) и 
связанный с исследованиями М.П. 
Фоллет и Э. Мэйо [2], был за почти 
вековую историю существенно 
преобразован и дополнен: вна-
чале – появлением и развитием 
различного рода бихевиорист-
ских школ, а в последующем – 
самос тоятельной дисципли-
ной – управлением персоналом 
(HR-менеджмент), сущностное 
определение которой находится в 
процессе постоянного изменения 
по настоящий момент и связано 
как с семантическим опреде-
лением понятия, так и целевым 
ориентиром исследования и 
воздействия. Стоит отметить, что 
и изначально выделение школы 
человеческих отношений также 
произошло ввиду переноса ак-
цента в управлении с задач – на 

человека, что послужило фак-
тическому выделению ШЧО из 
блока классического менеджмен-
та, получившего к тому времени 
признание и сформировавшегося 
в результате исследовательской и 
практической деятельности таких 
выдающихся специалистов, как 
Ф.У. Телор, М. Вебер, А. Файоль, 
Г. Эмерсон и др. [3] 

Необходимость осмысленно-
го эффективного использования 
поведенческого подхода в про-
цессе реализации государст-
венных программ обусловлена 
наличием устойчивой тенденции 
к формированию и развитию 
«синтетических» подходов к 
управлению – взамен ранее пре-
обладавшему «одномерному» 
подходу. На практике преобла-
дание «синтетического» подхода 
над «одномерным» сформирова-
лось несколько десятилетий на-
зад (выделение «синтетического» 
подхода относят к 70-80-м годам 
XX века) и связано с пониманием 
необходимости использования 
максимально доступного ин-
струментария для эффективного 
решения задач применительно к 
конкретной ситуации на ограни-
ченном временном интервале. 
Наиболее интенсивно в рамках 
данной идеи развивались си-
стемный и ситуационный подхо-
ды. В последующем значительное 
количество управленческих под-
ходов либо приобрели признаки 
«синтетических», либо стали 
априори использоваться во вза-
имосвязи с прочими «одномер-
ными» или «синтетическими» 
подходами. 

В настоящее время отсутствует 
единое видение и определение 
поведенческого подхода к управ-
лению, авторский блок ведет 
постоянную деятельность по со-
вершенствованию и дополнению 
теоретической базы, структури-
рованию и верификации ранее 
накопленного материала. Что 
касается базовых положений, то 
следует определить, что изна-
чальная цель данного подхода – 
это оказание помощи работникам 
организаций в осознании собст-
венных возможностей и перспек-
тив развития. Само определение 
достаточно сильно варьируется в 
зависимости от сферы использо-
вания концепции: региональная 
экономика, экономика органи-
зации, финансы, психология и 
др. Каждая из сфер деятельности 
предполагает определенный уро-
вень профессиональной адап-
тации и деформации подхода 
для успешной реализации его 
ключевых положений. Что каса-
ется управленческого подхода 
в целом, то он направлен на 
личностное развитие каждого 
сотрудника, повышение степени 
его лояльности к организации 
и реализуемой им ежедневной 
деятельности, формирование 
эффективной СМОТ (системы 
мотивации и оплаты труда), что 
должно дать синергетический 
эффект, выраженный в повыше-
нии производительности труда 
и росте эффективности реали-
зуемых процессов (бизнес-про-
цессов).

Для оценки роли и характера 
влияния поведенческого подхода 

Таблица
Программная структура расходов федерального бюджета  

на реализацию государственных программ в 2017 году

№ 
п/п Государственная программа Объем расходов,  

тыс. руб.
1 Новое качество жизни 2 686 798 852,49

2 Инновационное развитие и модернизация 
экономики 1 918 969 375,40

3 Эффективное государство 1 245 422 778,07
4 Сбалансированное региональное развитие 777 806 489,20
5 Обеспечение национальной безопасности н/д
6 Всего (за исключением п. 5) 6 628 997 495,16
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на осуществление государствен-
ных программ стоить отметить, 
что на реализацию данных про-
грамм предусмотрено выделение 
около 70 % средств федераль-
ного бюджета и задействовано 
более восьмидесяти органов 
государственной власти. Регули-
рование процессов разработки 
и реализации государственных 
программ определено Бюджет-
ным кодексом, федеральными 
законами, постановлениями и 
распоряжениями правительства, 
материалами Минэкономраз-
вития. Существующий перечень 
государственных программ Рос-
сийской Федерации определен 
исходя из отраслевого признака, 
на основании сформированных 
приоритетов социально-эко-
номического развития страны, 
отраженных в Концепции дол-
госрочного социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года и Основных направлениях 
деятельности Правительства 
Российской Федерации [5, 7]. 
Стоит отметить, что в региональ-
ном масштабе функционирует 
отдельный механизм разработки 
и реализации государственных 
программ, который, несмотря на 
определенные различия в объе-
мах финансирования, масштабе 
деятельности, отчасти в уровне 
сложности решаемых задач, вы-
строен, в значительной степени, 
в соответствии с алгоритмами и 
принципами, реализованными 
в федеральных государственных 
программах. 

Структура финансирования 
государственных программ в 
разрезе их видов представлена 
в таблице.

Приведенная выше сводная 
теоретическая и аналитическая 
информация свидетельствуют 
о существенной сложности и 
важности задач, стоящих пе-
ред органами власти, а также о 
необходимости использования 
комплексного инструментария 
для качественного и своевремен-
ного выполнения стоящих перед 

субъектами государственного и 
регионального развития задач. 
С точки зрения формирования 
универсальных предложений по 
эффективному использованию 
поведенческого подхода при 
решении вопросов реализации 
государственных программ (го-
сударственных региональных 
программ) будут использоваться 
обобщенные процедуры, алго-
ритмы и механизмы, как суще-
ствующие в рамках активных 
процессов, так и предполагаемые 
к использованию. Для комплекс-
ного отражения ситуации с по-
зиции практической апробации 
эффективности реализации гос-
программ далее так же будут 
использоваться статистические 
данные и нормативные акты, от-
ражающие ситуацию в отдельных 
субъектах федерации.

Переходя к вопросу формиро-
вания и реализации государст-
венных региональных программ, 
будем руководствоваться нор-
мативной базой и структурой, 
сформированной в Воронежской 
области (ВО). Так, постановление 
правительства ВО определяет 
государственную программу как 
систему мероприятий (взаимо-
увязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам) и 
инструментов государственной 
политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых 
государственных функций до-
стижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфе-
ре социально-экономического 
развития Воронежской области 
[4]. На территории области сейчас 
реализуются 24 государственные 
программы, утвержденные пра-
вительством.

Что касается специфики раз-
работки, внедрения и изменения 
государственных региональных 
программ, то следует отметить 
ряд особенностей:

– основанием для разработки 
государственных программ явля-
ется их перечень, утверждаемый 
нормативным правовым актом 
администрации области;

– проекты государственных 
программ подлежат обязатель-
ному согласованию с финан-
сово-экономическим блоком 
администрации области в виде 
управления или департамента 
финансов области;

– разработка и реализация го-
сударственных программ возла-
гаются на исполнительные органы 
государственной власти целевых 
регионов;

– внесение изменений, кор-
ректировок в утвержденные го-
сударственные программы пре-
дусматривает наличие отдель-
ного решения исполнительных 
органов государственной власти.

Схема инициирования во-
проса о разработке, реализации 
и оценке государственной про-
граммы на примере Воронежской 
области можно представить в 
виде алгоритма (рис.).

Представленная схема вклю-
чает в себя минимум пять после-
довательных этапов, требующих-
ся для утверждения региональ-
ной государственной программы 
при условии отсутствия замеча-
ний к проекту и последующих 
доработок целевых документов.

Рассмотрим этапы разработки 
стратегии и области деятельнос-
ти людей, где непосредственно 
задействованы механизмы по-
веденческого подхода в управле-
нии, и определим вероятные спо-
собы повышения эффективности 
деятельности субъектов развития, 
задействованных в рассматрива-
емом процессе. 

Так, в рамках представленной 
на рисунке схемы инициирова-
ния – утверждения государст-
венной региональной программы 
инструментарий поведенческого 
подхода применяется (может 
применяться) в следующих фор-
мах:

1. Область разработки госу-
дарственной программы, а также 
средства, планируемые для ее 
реализации, должны учитывать 
влияние программы на эмоци-
ональный фон и благополучие 
людей, как следствие – на веро-
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ятность успеха реализуемой ини-
циативы. Сумма, планируемая к 
реализации на государственную 
программу, должна прямо про-
порционально соответствовать 
уровню благ, ожидаемых от ее 
реализации населением реги-
она, т. к. инициативы данного 
типа приводят к обязательному 
внесению изменений в закон о 
бюджете и сокращению расходов 
по ряду иных социальных статей.

2. Для повышения лояльности 
ряда стейкхолдеров региональ-
ного развития к реализуемой 
программе на этапе ее разра-
ботки рекомендуется привлекать 
различные заинтересованные 

группы (научно-исследователь-
ские и консалтинговые органи-
зации), как в виде независимых 
экспертов, так и в форме общест-
венных обсуждений (в ВО данная 
форма не предусмотрена). 

3. При осуществлении процес-
са выбора ответственного испол-
нителя необходимо использовать 
HR-механизмы для оценки уров-
ня заинтересованности отдель-
ного человека в качественной 
реализации программы, а также 
требуемого набора компетенций 
и психо-эмоционального состоя-
ния соответствующего кандидата, 
с целью оценки уровня его пони-
мания персональной ответствен-

ности за качество разработки и 
последующей реализации госу-
дарственной программы.

4. Система мотивации и опла-
ты труда на всех уровнях, опре-
деленных в системе, должна 
выстраиваться с учетом совре-
менных наработок в этой области, 
связанных с формированием 
положительного образа работо-
дателя и пониманием служащим 
(работником) перспектив работы 
в данной системе, и заинтере-
сованности в качественной и 
максимальной реализации своих 
компетенций.

5. Наличие (внедрение) ин-
струментов, обеспечивающих 

Рисунок – Схема основных этапов разработки государственной программы Воронежской области
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бесперебойный процесс повыше-
ния квалификации, наращивания 
компетенций в профильных об-
ластях деятельности, обуслов-
ленный высокой динамикой из-
менений нормативно-правовой 
базы и внедрения качественно 
новых решений в области управ-
ления и смежных сферах дея-
тельности.

Возвращаясь к вопросу непо-
средственного и опосредован-
ного влияния механизмов пове-
денческого подхода в управлении 
на реализацию региональных 
государственных программ, стоит 
отметить, что все перечисленные 
выше решения и рекомендации 
в области использования меха-
низмов поведенческого подхода 
способны оказать положительное 
опосредованное влияние на про-
цессы утверждения и реализации 
региональных государственных 
программ. Что касается непо-
средственного влияния, то наи-
более очевидное воздействие 
на исследуемый процесс оказы-
вают разделы первый, второй и 
четвертый, так как обеспечивают 
оптимальный набор компетенций 

для качественной реализации 
управленческой задачи такого 
типа. Что касается пункта 3, то 
государственная служба и кон-
курсный порядок назначения 
на целый комплекс должностей 
предполагают строгий отбор и 
наличие достаточного объема 
компетенций для выполнения 
служащими полного комплекса 
задач, решаемых ими в рамках 
управлений, ведомств, мини-
стерств, департаментов и т. п. 
Пункт 5 предполагает внедрение 
комплекса мероприятий, связан-
ных в первую очередь с повыше-
нием эффективности, а не ликви-
дацией стоп-факторов в рамках 
задач, решаемых уполномочен-
ными сотрудниками. Предлагае-
мые нововведения способствуют 
дополнительному повышению 
мотивации персонала, увеличе-
нию производительности, но, как 
и в случае с пунктом 2, не ставят 
напрямую под угрозу реализацию 
процесса разработки, утвержде-
ния, реализации и мониторинга 
государственных программ.

Сфера региональной эко-
номики является областью не-

прерывной реализации тысяч 
бизнес-процессов, затрагива-
ющих интересы всех акторов 
регионального развития. Реали-
зация органами государственной 
власти своих функциональных 
обязанностей требует не мень-
шего, а зачастую и большего 
внимания ко всем аспек там, 
связанным с вопросами бюджет-
ного целевого финансирования. 
Соответствие управленческих 
решений требуемым стандартам 
невозможно без постоянной 
актуализации управленческого 
инструментария, в частности 

– аппаратной составляющей од-
ного из ведущих управленческих 
подходов – поведенческого. В 
отличие от ряда других блоков 
менед жмента он предельно 
универсален, так как априори 
применим к любым системам, 
вк лючающим труд людей, и 
обладает обширной вековой тео-
ретической и методологической 
базой, позволяющей составить 
уникальную дорожную карту для 
каждого конкретного хозяйству-
ющего субъекта применительно 
к конкретной ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИчЕСкОГО ПлАНИРОвАНИя  
СОцИАлЬНО-экОНОмИчЕСкОГО РАзвИТИя  

ГОРОДСкОГО ОкРУГА
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)

В современных условиях необходимы новые подходы в управлении, нацеленные на расширение 
возможностей городов к самостоятельному развитию и повышению качества жизни населения. Одним 
из таких подходов является использование стратегического планирования развития городов, ключевые 
особенности которого рассматриваются в данной статье. 

В ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в ка-
честве диспозитивной нормы определяется, что в муниципальных районах и городских округах может 
разрабатываться, утверждаться и реализовываться стратегия социально-экономического развития му-
ниципального образования. Автором определены продуктивные компоненты деятельности городских 
властей, стейкхолдеров, экспертного сообщества и заинтересованного населения, позволяющие создать 
качественную стратегию социально-экономического развития. Среди них: необходимость ориентации 
на устойчивое развитие территории и переход к «зеленой» экономике, учет первопричин существующих 
городских проблем и их местной специфики, выбор темпа развития на основе оценки конкурентной при-
влекательности города, потребность в сотрудничестве региональных и городских властей, значительная 
роль активного населения в разработке и реализации стратегии. Кроме того, в процессе стратегического 
планирования развития городского округа также необходимо учитывать усиление интеграции городов 
в мировое сообщество.

Ключевые слова: стратегическое планирование, городской округ, социально-экономическое развитие.
Abstract: In modern conditions, there is a need for new management approaches, which are aimed at enhancing 

the capacity of cities to develop independently and improve the quality of life of the residents. One such approach 
is the use of strategic planning for urban development, the key features of which are discussed in this article. 

In Federal Law № 172-FZ of June 28, 2014 «On Strategic Planning in the Russian Federation» as a dispositive 
standard, it is determined that a strategy for the socio-economic development of a municipal formation can be 
developed, approved and implemented in municipal districts and urban districts. The author defines the productive 
components of the activities of city authorities, stakeholders, the expert community and the interested population, 
which allows creating a qualitative strategy for social and economic development. Among them: the need to focus 
on sustainable development of the territory and the transition to a green economy, taking into account the root 
causes of existing urban problems and their local specifics, the choice of the pace of development based on the 
assessment of the city’s competitive attractiveness, the need for cooperation between regional and municipal 
authorities, the significant role of the active population in Development and implementation of the strategy. In 
addition, in the process of strategic planning for the development of the urban district, it is also necessary to take 
into account the increased integration of cities into the world community.

Keywords: strategic planning, urban district, social and economic development.
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В условиях глобализации мировой экономики, 
резкого обострения международной обстановки, а 
также интеграции процессов регионального развития 
состояние внешней среды оказывает особое влияние 
на динамику основных макроэкономических показа-
телей и состояние экономики в целом. Как возможно 
эффективно отражать возникающие риски, какая 
роль в этом принадлежит органам власти, предпри-
нимателям, населению? Сегодня эти стратегические 
вопросы относятся и к компетенции городского округа. 

Применительно к экономическим системам на 
муниципальном уровне освоение модели страте-
гического планирования находится на начальной 
стадии своего развития. Тем не менее для выяв-
ления особенного в содержании планирования 
городского развития обратимся к анализу немно-
гочисленных исследований, проведенных в данной 
области. Согласно федеральному закону, городской 
округ – городское поселение, которое не входит в 
состав муниципального района, и органы местного 
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самоуправления которого осуществляют полно-
мочия по решению вопросов местного значения, 
а также могут осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации [1]. В 
ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» в качестве 
диспозитивной нормы определяется, что в муни-
ципальных районах и городских округах может 
разрабатываться, утверждаться и реализовываться 
стратегия социально-экономического развития му-
ниципального образования [2]. Для эффективного 
стратегического планирования развития городского 
округа необходимо учитывать ряд особенностей, 
обусловленных своеобразием объекта управления. 

В первую очередь при проведении анализа 
внешней и внутренней среды городского округа 
необходимо принимать во внимание перво-
причины существующих проблем и уровень их 
значимости. Например, отток населения и от-
сутствие инициатив может являться следствием 
разобщенности местного сообщества и кризиса 
доверия к власти. Кроме того, необходимо учи-
тывать местную специфику, имеющиеся ресурсы 
и факторы развития города, без учета которых 
невозможно полностью решить существующие 
проблемы. Устранение таких «узких» мест может 
послужить точкой роста для всего городского раз-
вития. Так, большинство ученых отмечает сходный 
состав проблем, присущих российским городам, 
решение которых может значительно повлиять на 
социально-экономическое развитие [3, 4]. Среди 
них проблемы, связанные с: 

– ЖКХ (рост тарифов, деятельность управляю-
щих компаний, отсутствие уличного освещения и 
горячего водоснабжения и др.);

– экологией (природоохранные отношения, пе-
реработка отходов, ресурсосбережение); 

– транспортом (резкий рост уровня автомоби-
лизации, качество дорог, безопасность пешеходов, 
общественный транспорт); 

– здравоохранением (очереди в учреждениях, 
неудовлетворительное оснащение современным 
оборудованием, высокий отток кадров из государ-
ственных поликлиник и др.); 

– образованием (недостаточное количество мест 
в детских садах, низкое качество среднего образо-
вания, несоответствие предложения образователь-
ных услуг потребностям работодателей);

– самореализацией жителей и культурным до-
сугом (сохранение культурного наследия города, 
развитие патриотизма и сплоченности, воспитание 
духовности, увеличение числа заведений культуры 
и спорта);

– сокращением количества трудоспособного 
населения.

В связи с усилением конкуренции между города-
ми положительным моментом является проведение 
оценки положения городского округа с точки зрения 
трендов развития основных рынков, на которых 
присутствуют его хозяйствующие субъекты. Кроме 
того, Б. М. Гринчель отмечает, что качество страте-
гий развития муниципальных образований можно 
существенно повысить, если встроить в них оценки 
конкурентной привлекательности городов [5]. Это 
позволит оценить, какую позицию по приоритетным 
направлениям занимает город среди своих кон-
курентов, и на основе этого выбрать правильный 
темп развития. 

Б. С. Жихаревич описывает «правильный» под-
ход к разработке стратегии, при котором четко 
выделяется небольшое количество приоритетов и 
делается акцент на нескольких прорывных, флаг-
манских проектах [6]. Разделяя эту точку зрения, по-
лагаем, что органам власти следует сосредотачивать 
усилия на наиболее актуальных аспектах развития 
города, обладающих наибольшей полезностью. В 
таком случае ресурсы концентрируются на огра-
ниченном наборе ключевых целей, достижение 
которых способствует достижению кумулятивного 
эффекта. В этом случае продуктивным оказывается 
проектный подход, предполагающий систематиза-
цию проектов на приоритетные, перспективные и 
проактивные. 

Во-вторых, важно учитывать роль города в реги-
ональной и национальной системе стратегического 
планирования. Как правило, в большинстве страте-
гий развития фигурирует миссия города, отражаю-
щая наиболее значимые функции, реализуемые им 
как на региональном, так и на федеральном, а иног-
да и на международном уровне. Однако некоторые 
исследователи предполагают, что разработка стра-
тегии городского округа оказывает влияние только 
на жителей, местные органы власти и инвесторов 
[7]. Данный подход уязвим, поскольку не учитыва-
ет взаимосвязь городского округа и региона. При 
усиливающейся децентрализации применяется 
практика, когда субъекты высшего порядка разра-
батывают свою стратегию на основе стратегий более 
низкого уровня. Так, до принятия Федерального за-
кона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [2] зачастую именно разработанная и 
реализуемая стратегия городского округа являлась 
стимулом для разработки региональной стратегии. 

Особую роль для стратегического планирования 
играет сотрудничество региональных и городских 
властей, поскольку для эффективного развития 
необходимо, чтобы цели города были взаимосвя-
заны с вектором развития региона. Помимо этого, 
положительным моментом является усиление ин-
теграции городов в мировое сообщество, укрепле-
ние их внешнеэкономических связей. Это зачастую 
находит отражение в городских стратегиях разви-
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тых стран. Так, например, в стратегии Портланда 
(штат Орегон, США) вступительная часть написана 
на 12 языках, помимо этого, даны координаты для 
связи, чтобы получить полный перевод стратегии 
на нужном языке.

В-третьих, к особенностям стратегического 
планирования на уровне города следует отнести 
повышение роли активного населения, заинтере-
сованного в развитии территории. Как правило, 
это представители различных социальных групп и 
профессиональных интересов. Вовлечение жителей 
города в процесс разработки стратегии социально-
экономического развития может быть реализовано 
с помощью семинаров, заседаний, круглых столов, 
конференций, стратегических сессий, банков идей, 
конкурсов на лучшие проекты по городскому разви-
тию, опросов, анкетирования – все это при активном 
участии СМИ. 

Кроме того, позитивным примером является 
привлечение детей к формированию нового образа 
города. Так, при подготовке стратегии города Чере-
повца, являющейся, по мнению экспертов, одной из 
лучших в России, был проведен специальный опрос: 
«Череповец – глазами детей» [8]. Целесообразно 
часть таких мероприятий реализовывать с привле-
чением интернет-ресурсов (вебинары, открытые 
онлайн-площадки). В то же время современные 
технологии имеют ряд недостатков, например, не 
позволяют учитывать мнение людей пенсионного 
возраста, в большинстве своем не использующих 
современные технологии, а также не способствуют 
сплоченности городского населения. 

Положительным моментом является создание 
открытой системы информирования жителей о 
реализации намеченных планов, а также системы 
продвижения инициатив и проектов, направленных 
на модернизацию городской среды. Перечисленные 
действия имеют положительный мультипликатив-
ный эффект, присущий социально-экономическим 
системам, поскольку вовлечение жителей в разра-
ботку стратегии повышает сплоченность общества, 
усиливает мотивацию и ответственность. 

В частности, Е.В Карпов рассматривает процесс 
разработки городской стратегии как процесс фор-
мирования гражданского сообщества городских 
жителей [9]. Соглашаясь с его мнением, считаем 
необходимым отметить особую роль интеллек-
туальных и мотивационных ресурсов, которыми 
обладают жители города. В условиях нехватки 
финансового обеспечения городам необходимо 
выбирать путь мобилизации своих внутренних 
ресурсов, в первую очередь интеллектуальных. Это 
возможно с помощью объединения усилий органов 
власти городского округа, высших учебных заведе-
ний, предпринимателей, общественных деятелей и 
заинтересованных жителей. Кроме того, активное 
вовлечение населения в разработку стратегии 

позволяет преодолеть проблему антиантропо-
центричности (ограничение субъект-субъектного 
управления, реализующегося через социальный 
порядок и самоорганизацию), о которой упоминают 
Л.А. Бурганова и Н.В. Губина [10].

Следует отметить, что разработка качественной 
стратегии предполагает привлечение широкого кру-
га экспертов и научного сообщества. Особенностью 
стратегического планирования развития на уровне 
города является отсутствие достаточного количе-
ства квалифицированных специалистов в области 
стратегирования. И если крупные города могут 
сотрудничать с вузами и различными экспертными 
сообществами, то малые города зачастую разраба-
тывают свою стратегию с помощью привлеченных 
специализированных организаций. Среди них:

– Международный центр социально-экономиче-
ских исследований «Леонтьевский центр»;

– Ассоциация специалистов по экономическому 
развитию территорий (АССЭТ);

– Автономная некоммерческая организация по 
городскому и региональному развитию «УРБЭКС-
Развитие»;

– McKinsey;
– Strategy Partners Group и др.
При внешней привлекательности такого со-

трудничества существуют недостатки, присущие 
разработке стратегии сторонней организацией. 
Среди них исследователи выделяют отсутствие 
деятельного участия заинтересованных сторон, 
которые могут оказать влияние на эффективность 
разрабатываемой стратегии [11], и нежелание чи-
новников нести ответственность за реализацию 
разработанных другими специалистами решений 
[12]. Необходимо учитывать, что методику, которую 
использует сторонняя организация, следует адап-
тировать к реальному состоянию данного город-
ского округа в данный момент времени и с учетом 
стратегического горизонта. Есть вероятность, что 
привлеченные специалисты не будут этим озадачи-
ваться. Особенно это важно для зарубежных мето-
дик стратегирования, в которых многие показатели 
не всегда подходят к системе ценностей, реальному 
уровню развития и имеющимся ресурсам россий-
ских городов. 

На наш взгляд, не менее существенным недо-
статком такого подхода является высокая стои-
мость работ по созданию стратегии. Особенно это 
актуально в условиях частого дефицита бюджета 
городских округов, что отмечается многими ис-
следователями [13]. В таком случае для самосто-
ятельного планирования и реализации стратегии 
продуктивным будет использование ее мотиваци-
онного ресурса, изучение и использование луч-
ших практик других городов, выявление и капи-
тализация скрытых ресурсов территории. Кроме 
того, привлечение потенциальных инвесторов и 
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населения к разработке мероприятий по развитию 
городского округа позволяет повысить их личную 
заинтересованность в достижении стратегических 
целей. Позитивным примером в данном случае 
является создание жителями частных/домашних 
детских садов, снижающих нагрузку на государ-
ственные учреждения, создающих дополнитель-
ные рабочие места и удовлетворяющих высокие 
требования к качеству дошкольного образования. 
Создание условий для развития туризма, органи-
зация экспозиционной деятельности, проведение 
соревнований, форумов, симпозиумов и меж-
дународных конференций – все это может быть 
реализовано городскими властями с помощью 
различных заинтересованных организаций (спор-
тивных клубов, театров, университетов и др.). 

Необходимо отметить, что в сферу ответст-
венности городского округа входят организация 
природоохранных мероприятий и реализация 
экологических программ. В этой связи чрезвы-
чайно важен стратегический акцент на устойчивое 
развитие и переход к «зеленой» экономике. Так, 
например, поддержка предпринимательских 
инициатив по переработке отходов позволит 
улучшить качество окружающей среды, развивать 
инновационные технологии в сфере ресурсо-
сбережения, создать дополнительные рабочие 
места, повысить экологическую сознательность 
населения. Несмотря на то, что эксперты [3, 4] от-
мечают важность природоохранных отношений, в 
существующих стратегиях в большинстве случаев 

не освещаются проблемы устойчивого развития 
и экологии. Однако определение перспективных 
направлений городского развития, на наш взгляд, 
невозможно без учета требований к сохранению 
окружающей среды на надлежащем уровне. Более 
того, стратегический ориентир на устойчивое раз-
витие влияет и на уменьшение неэффективного 
использования ресурсов, и на качество жизни 
населения в отдельно взятом городе, и на его 
конкурентоспособность.

Таким образом, учет выявленных особенностей 
стратегического планирования социально-эконо-
мического развития городских округов позволит 
улучшить теоретическое и методическое обеспече-
ние процесса разработки стратегических планов в 
городах РФ. К таким особенностям можно отнести 
следующие: 

– усиление интеграции городов в мировое со-
общество, 

– необходимость ориентации на устойчивое раз-
витие территории и переход к «зеленой» экономике, 

– учет первопричин существующих городских 
проблем и их местной специфики, 

– выбор темпа развития на основе оценки кон-
курентной привлекательности города, 

– недостаток бюджетных средств вследствие 
ограниченности налоговой базы, 

– потребность в сотрудничестве региональных и 
городских властей, 

– значительная роль активного населения в раз-
работке и реализации стратегии. 
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РАзДЕл 3. АРХИТЕкТУРА И СТРОИТЕлЬСТвО

УДК 691.322 Д.Н. Коротких, Д.А. Паникин, Ю.В. Погорелова*

САмОУПлОТНяЮЩИЕСя БЕТОНЫ  
НА ОСНОвЕ ОТХОДОв кАмНЕДРОБлЕНИя

(Воронежский государственный технический университет, Россия)

Рассматривается проблема снижения себестоимости производства самоуплотняющихся бетонов. 
Обосновывается концепция применения отходов камнедробления в качестве комплексного компонента 
самоуплотняющихся бетонов с учетом осуществленных исследований песчано-щебеночной смеси. Ана-
лизируются результаты экспериментальных исследований пылевидной фракции отходов камнедробления 
на реологические характеристики цементного теста и прочностные характеристики бетона. 

Доказывается факт реологической активности пылевидной фракции песчано-щебеночной смеси 
С-7 в присутствии цемента и пластифицирующей добавки. Приводятся результаты подбора составов 
самоуплотняющихся бетонов  на основе отходов камнедробления производства ОАО «Павловскнеруд» с 
подвижностью по расплыву конуса 77 см, средней плотностью бетонной смеси 2350 кг/м3. Доказывается 
возможность изготовления самоуплотняющихся бетонных смесей на бетоносмесительной установке, 
предназначенной для производства обычных вибрированных бетонов без дополнительного оснащения, 
за счет отказа от использования минеральных наполнителей и нескольких фракций заполнителей и при-
менения в качестве комплексного компонента отходов камнедробления. Показывается экологическая и 
технико-экономическая  эффективность разработки.

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, отходы камнедробления, эффективность.
Abstract: Considers the problem of reducing the cost of production of self-compacting concrete. Explains the 

concept of using waste stone crushing as an integrated component of self-compacting concrete considering the 
performed studies of sand-gravel mixture. Analyzes the results of experimental investigations of dust fractions 
of waste stone crushing on rheological characteristics of cement paste and strength characteristics of concrete. 

To prove the fact that the rheological activity of the pulverized fraction of sand-gravel mixtures with С-7 in the 
presence of cement and plasticizer. The results of selection of compositions of self-compacting concrete based 
on waste stone crushing production JSC «Pavlovsknerud» with the Slump-flow test 77 cm, the average density of 
the concrete mix 2350 kg/m3. Proved the ability to manufacture self-compacting concrete mixes at the mixing 
plant designed for the production of conventional vibrated concrete without additional equipment, the expense 
of abandoning the use of mineral fillers and several fractions of aggregates and use as an integrated component 
of waste stone crushing. Shown environmental and technical-economic efficiency of development.

Keywords: self-compacting concrete, waste stone crushing, efficiency.
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ВВЕДЕНИЕ
Под  самоуплотняющимися  

подразумеваются  бетонные  сме-
си,  способные укладываться  в  
опалубку  без  вибрации,  только 
под  воздействием  силы тяжести, 
равномерно распределяться во 
всем ее объеме при сохранении 
однородности,  самостоятель-
но  освобождаться  от содер-

жащегося в ней воздуха [1-5]. 
Определяющими особенностями 
таких смесей является их высокая 
удобоукладываемость, сочета-
ющая две противоположные  по  
своей  природе  характеристики:  
низкое  предельное  напряжение 
сдвигу, которое предопределя-
ет высокую текучесть смеси, и 
повышенную  вязкость,  которая  

обеспечивает  стабильность  и  
связность  смеси  [6-7].  

Разрешение рассматривае-
мого противоречия получения 
современных самоуплотняю-
щихся бетонных смесей обеспе-
чивается: 

– увеличением объема реоло-
гической матрицы за счет введе-
ния минеральных наполнителей 
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(микрокремнезема, золы-уноса, 
измельченных доменных шлаков, 
молотых горных пород и др.) [1-5];

– тщательным подбором гра-
нулометрического состава за-
полнителей (с использованием 
минимум трех видов заполните-
лей) с обеспечением наиболее 
плотной упаковки и минималь-
ного значения трения меж ду 
частицами заполнителя;

– применением высокоэффек-
тивных суперпластификаторов 
(как правило, добавок на поли-
карбоксилатной основе) [6-11].

Соблюдение вышеуказанных 
требований предопределяет ис-
пользование бетонных смесей, 
включающих семь и более ком-
понентов. 

Использование многокомпо-
нентных составов, прежде всего, 
экономически оправданно при 
изготовлении бетонов с уни-
кальными эксплуатационными 
характеристиками [10, 11], пред-
назначенных для строительства 
особо ответственных зданий и 
сооружений. 

Для рядовых бетонов (класса 
по прочности В20-В40), при-
меняемых при строительстве 
монолитных зданий и сооруже-
ний, а также при производстве 
изделий сборного железобето-
на, применение минеральных 
наполнителей, использование 
дорогостоящих высокоэффек-
тивных суперпластификаторов 
(гиперпластификаторов) и фрак-
ционированных заполнителей 
приводит к значительному удо-
рожанию  самоуплотняющегося 
бетона в сравнении с традицион-
ными рядовыми вибрируемыми 
бетонами. Возникает необходи-
мость в оснащении бетоносме-

сительных установок бункерами 
для раздельного промежуточного 
хранения трех и более фракций 
заполнителей, в дополнительных 
силосах и дозаторах для мине-
ральных добавок [12].

 Таким образом, экономиче-
ская эффективность применения 
самоуплотняющихся бетонных 
смесей (особенно бетонов ря-
довой прочности) нивелируется 
повышением себес тоимос ти 
бетонной смеси в сравнении 
с традиционными бетонами и 
усложнением технологии произ-

водства. Данные обстоятельства 
ограничивают широкое исполь-
зование самоуплотняющихся 
бетонов при строительстве зда-
ний и сооружений, к которым не 
предъявляются высокие эксплуа-
тационные требования.

 Следовательно, для широкого 
применения самоуплотняющихся 
бетонов необходимо максималь-
но снизить себестоимость и упро-
стить технологию приготовления 
бетонной смеси [12].

Для этого при производстве 
самоуплотняющихся бетонов 

Таблица 1 
Результаты лабораторных испытаний песчано-щебеночной смеси С-7 производства ОАО «Павловскнеруд»

 Насыпная плотность 1814 кг/м3 Истинная плотность 2670 кг/м3 

Наименование остатка
Остатки, % по массе, на ситах

20 12,5 10 7,5 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 ≥0,16

Частный 0,9 9,04 7,52 9,6 13,14 17,92 8,0 10,5 7,4 5,22 10,76

Полный 0,9 9,94 17,46 27,06 40,2 58,12 66,12 76,62 84,02 89,24 100

Рисунок 1 – Интегральная гистограмма распределения размера частиц 
пылевидной фракции песчано-щебеночной смеси С-7 производства 
ОАО «Павловскнеруд»

Таблица 2
Результаты испытаний пылевидной фракции песчано-щебеночной 

смеси С-7  производства ОАО «Павловскнеруд» 

Наименование показателя значение показателя

Средний арифметический диаметр частиц 37,65 мкм

Геометрический средний диаметр 20,85 мкм

Гармонический средний диаметр 7,62 мкм

Коэффициент вариации 89,322 %

Удельная поверхность 2948 см2/г
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предлагается использовать от-
ходы камнедробления, образу-
ющиеся при производстве щебня. 

ОБОСНОВАНИЕ 
ПРЕДПОСЫЛОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ 
КАМНЕДРОБЛЕНИЯ 
КАК КОМПЛЕКСНОГО 
КОМПОНЕНТА 
САМОуПЛОТНЯЮщИХСЯ 
БЕТОНОВ 
Отличительной особенностью 

самоуплотняющихся бетонных 
смесей является необходимость 
использования значительных 
дозировок пылевидных частиц 
в виде молотых горных пород с 
размером менее 0,16 мм, а так-
же традиционного заполнителя 
фракций размером от 0,16 до 20 
мм [12-16]. Рассмотрев фракцион-
ный состав песчано-щебеночной 
смеси С-7 (табл. 1), являющейся 
попутным продуктом при произ-

водстве гранитного щебня на базе 
Шкурлатовского месторождения 
ОАО «Павловскнеруд», делаем 
вывод, что этот продукт может 
выступать в роли комплекс ного 
компонента для производства 
бетонных смесей, поскольку 
содержит в своем составе необ-
ходимое количество как пыле-
видных частиц размером менее 
0,16 мм, так и частиц крупного и 
мелкого заполнителя фракций от 
0,16 до 20 мм.

Различия структурных ролей 
микронаполнителя, мелкого и 
крупного заполнителя предпола-
гают и разные подходы к их ана-
лизу. Поэтому после ситового ана-
лиза часть зерен песчано-щебе-
ночной смеси С-7 размером менее 
0,16 мм подверглась детальному 
анализу дисперсного состава 
методов лазерной дифрактоме-
трии на приборе ANALYSETTE 22 
NanoTec (рис. 1, табл. 2).

Зерна фракции песчано-ще-
беночной смеси С-7 размером 
более 0,16 мм были подвергнуты 
дальнейшему ситовому анали-
зу, в ходе которого установлено 
(рис. 2), что  отходы камнедро-
бления теоретически могут быть 
использованы как комплексный 
компонент, позволяющий:

– за счет низкой стоимости 
обеспечивать сокращение себе-
стоимости самоуплотняющегося 
бетона;  

– при сокращении числа ком-
понентов производить само-
уплотняющиеся бетоны на бе-
тоносмесительных установках, 
предназначенных для изготовле-
ния традиционных вибрируемых 
бетонов.

Для разработки составов и 
технологии самоуплотняющихся 
бетонных смесей с применени-
ем отходов камнедробления в 
качестве комплексного компо-

Рисунок 2 – зерновой состав песчано-щебеночной смеси С-7 (без фракции менее 0,16 мм)
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нента выполнены исследования, 
предметом которых являлись 
закономерности реологических 
характеристик самоуплотняю-
щихся бетонных смесей и свойств 
бетонов с отходами камнедро-
бления в связи с параметрами их 
состава и структуры. 

Согласно иерархии структуры 
бетонной смеси и бетона ис-
следования были разделены на 
следующие этапы:

– исследование влияния от-
ходов камнедробления на ре-
ологические характеристики 
цементных дисперсных систем;

– исследование влияния отхо-
дов камнедробления на реоло-
гические характеристики само-
уплотняющегося бетона;

– исследования влияния от-
ходов камнедробления на физи-
ко-технические характеристики 
самоуплотняющегося бетона.

РЕзуЛьТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИй 
ПЫЛЕВИДНОй 
фРАКЦИИ ОТХОДОВ 
КАМНЕДРОБЛЕНИЯ 
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА 
И ПРОЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА
В качестве вяжущего исполь-

зовался портландцемент ЦЕМ I 
42,5 Н по ГОСТ 31108-2016 «Це-
менты общестроительные. Техни-
ческие условия» Подгоренского 
цементного завода ЗАО «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ групп». Также применялась 
добавка на поликарбоксилатной 
основе Zika 5-600-SK.

Влияние пылевидной фрак-
ции песчано-щебеночной смеси 
С-7 на реологические характе-
ристики дисперсной матрицы 
оценивалось с помощью виско-
зиметра Суттарда (в соответст-
вии ГОСТ 23789) по величине 
расплыва цементного теста под 
действием сил тяжести при ва-
рьировании состава диспер-
сной матрицы за счет изменения 
соотношения портландцемента 

и каменной муки (Ц:КМ) и во-
дотвердого отношения (В/(Ц +  
+ КМ) = В/Т).  Соотношение Ц:КМ 
составляло – 1:0,2, 1:0,4, 1:0,6 и 
В/Т – 0,2, 0,25, 0,30. 

Для каждого состава нахо-
дилась оптимальная дозировка 
добавки. При этом оптимальной 
считалась такая, при которой 
достигался максимальный рас-
плыв дисперсной матрицы без 
появления признаков расслое-
ния (водоотделение, появление 
на поверхности смеси белой 

пленки).  Также оценивалась про-
чность при сжатии затвердевшей 
цементной матрицы. 

Результаты исследований вли-
яния пылевидной фракции пес-
чано-щебеночной смеси С-7 на 
реологические и прочностные 
характеристики дисперсной ма-
трицы представлены на рисунках 
3-6. Увеличение доли каменной 
муки в составе цементной ди-
сперсной матрицы приводит к 
повышению ее подвижности и 
уменьшению требуемой опти-

Рисунок 3 – зависимость оптимальной дозировки пластифицирующей 
добавки от  состава дисперсной матрицы и водотвердого отношения 
(В/Т)

Рисунок 4 – зависимость подвижности дисперсной матрицы 
при оптимальной дозировке пластифицирующей  добавки 
от соотношения портландцемента и каменной муки (Ц:КМ) и 
водотвердого отношения
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мальной дозировки пластифици-
рующей добавки, необходимой 
для получения наиболее расте-
каемой цементной дисперсной 
матрицы без проявления при-
знаков расслоения. Данный факт 
свидетельствует о реологической 
активности пылевидной фракции 
песчано-щебеночной смеси С-7 в 
присутствии цемента и пластифи-
цирующей добавки.    

Увеличение водотвердого 
отношения приводит к снижению 
оптимальной дозировки пла-
стифицирующей добавки, при 
которой цементная дисперсная 
матрица обладает наибольшей 
растекаемостью, не проявляя 

при этом признаков расслое-
ния.  Изменение В/Т отноше-
ния, при одинаковых значениях 
соотношения портландцемент: 
каменная мука (Ц:КМ) и опти-
мальном значении дозировки 
пластифицирующей добавки,  
не приводит к значительному 
изменению показателя подвиж-
ности цементной дисперсной 
матрицы (исключением является 
матрица с составом – Ц:КМ:В/Т = 
1:0,6:0,3). Прочность при сжатии 
цементной дисперсной матри-
цы в возрасте 28 суток при В/Т 
отношении, равном 0,2, с повы-
шением доли каменной муки от 
0,2 до 0,4 незначительно увели-

чивается. Дальнейшее увеличе-
ние доли каменной муки от 0,4 
до 0,6 приводит к ее снижению. 
При В/Т отношении, равном 
0,25 и 0,30, с увеличение доли 
каменной муки прочность при 
сжатии снижается. Полученные 
закономерности изменения про-
чности при сжатии согласуются 
с закономерностями изменения 
плотности образцов дисперсной 
матрицы.

ПОДБОР СОСТАВОВ 
САМОуПЛОТНЯЮщИХСЯ 
БЕТОНОВ   
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 
КАМНЕДРОБЛЕНИЯ
При подборе состава бетона 

также использовались:
– портландцемент ЦЕМ I 42,5 

Н по ГОСТ 31108-2003 «Цементы 
общестроительные. Технические 
условия» Подгоренского цемент-
ного завода ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
групп»;

– песок Камено-Верховского 
карьера, Воронежская область;

– добавка Zika 5-600-SK.
Подобранный состав само-

уплотняющейся бетонной смеси 
предполагалось использовать 
д ля изготовления железобе-
тонных изделий крупноблочно-
го жилищного строительства в  
г. Воронеже. 

Данные изделия представляют 
собой блок-комнаты, тип «пе-
ревернутый стакан», размером 
3300 х 6000 х 2810 мм, с толщиной 
стен – 100 мм и перекрытия – 160 
мм. Целью подбора состава яв-
лялось получение с использова-
нием песчано-щебеночной смеси 
самоуплотняющегося бетона со 
следующими характеристиками:

– класс бетона по прочности 
при сжатии – В20;

– требуемая разопалубочная 
прочность – не менее 70 % от 
класса бетона при суммарном 
времени на тепловой обработке 
не более 6,5 часа;

– подвиж нос ть бетонной 
смеси по расплыву стандартно-
го конуса Абрамса – не менее  
750 х 750 мм.

Рисунок 6 – зависимость плотности образцов дисперсной матрицы 
бетона в возрасте 28 суток от соотношения портландцемента  
и каменной муки (Ц:КМ) и водотвердого отношения (В/Т)

Рисунок 5 – зависимость прочности при сжатии образцов дисперсной 
матрицы в возрасте 28 суток при оптимальной дозировке 
пластифицирующей добавки от соотношения портландцемента  
и каменной муки (Ц:КМ) и водотвердого отношения (В/Т)
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Основная работа при подборе 

состава бетона была проведена в 
направлении поиска оптималь-
ных соотношений компонентов 
бетонной смеси и также поиска 
пластифицирующей добавки, по-
зволяющей получить требуемые 
значения подвижности бетонной 
смеси и прочностных характери-
стик бетона. 

В процессе проведения работ 
по побору состава бетона ви-
зуально оценивалось качество, 
определялись расплыв и плот-
ность бетонной смеси. Плотность 
бетонной смеси определялась 
при помощи мерного цилиндра 
объемом 5 л путем заливки бе-
тонной смеси без дополнитель-
ного уплотнения. Также изготав-
ливались контрольные образцы 
бетона размером 10 х 10 х 10 см  в 
количестве 12 шт., для определе-
ния прочности при сжатии после 
тепловой обработки и в возрасте 
28 суток.

В результате проведенной ра-
боты был подобран состав бетона 
(табл. 3) с подвижностью по рас-
плыву конуса Абрамса 77 х 77 см, 
средней плотностью бетонной 
смеси 2350 кг/м3.

Результаты испытаний на про-
чность при сжатии контрольных 
образцов бетона, изготовленных 
в лабораторных условиях по-
сле ТВО,  показали достижение 
предела прочности при сжатии 
25,6 Мпа, а после 28 суток нор-
мального твердения – 16,6 Мпа.

Приготовление бетонной сме-
си по подобранному составу 
осуществлялось на  бетоносме-
сительной установке, в которой 
предусмотрен один бункер для 
крупного заполнителя и один – 
для мелкого заполнителя, один 
силос и один дозатор для цемента, 
а также один дозатор для жидких 
добавок.

Подача бетонной смеси осу-
ществлялась бадьей объемом 
0,8 м3. Заливка бетонной смеси 
производилась в одну точку без 
включения вибраторов. 

После прохождения тепловой 
обработки по режиму 2,5 часа – 
подъем температуры до  60 oС 
и 4-часовой изотермической 
выдержки изделия сразу извле-
кались из формы. При внешнем 
осмотре изделий раковин, при-
знаков недоуплотнения, трещин 
и других дефектов обнаружено 
не было.  

Результаты определения про-
чности при сжатии изготовлен-
ной партии бетона представлены 
в таблице 4.

зАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения рабо-

ты доказана возможность исполь-
зования в качестве комплекс ного 
компонента для изготовления 
самоуплотняющихся бетонов от-
ходов камнедробления. Использо-
вание песчано-щебеночной смеси 
С-7 производства ОАО «Павловск-
неруд» в качестве комплексного 
компонента позволяет снизить се-
бестоимость самоуплотняющегося 
бетона примерно на 36 %. Отказ от 
использования минеральных на-
полнителей и нескольких фракций 

заполнителей позволил изготовить 
самоуплотняющиеся бетонные 
смеси на бетоносмесительной 
установке, предназначенной для 
производства обычных вибриро-
ванных бетонов без дополнитель-
ного оснащения. 

Работа также имеет важное 
экологическое значение. В Рос-
сии общий объем производства 
отсевов дробления изверженных 
пород составляет 15 млн т. Такая 
мощность производства делает 
отсев дробления важным источ-
ником минерального сырья для 
промышленности строительных 
материалов. Несмотря на это, по-
давляющая часть отсева остается 
невостребованной и в течение 
десятилетий миллионами тонн 
накапливается в отвалах, что 
негативно сказывается на эколо-
гической обстановке в регионах. 
Весьма актуальна эта проблема 
и для Воронежской области, в 
которой расположен крупнейший 
производитель отсевов дробле-
ния гранита ОАО «Павловскгра-
нит» с долей в общероссийском 
объеме производства – 20 %. 

Таблица 3
Подобранный состав самоуплотняющегося бетона с песчано-

щебеночной смесью С-7 производства ОАО «Павловскнеруд».

Компоненты бетона Расход, кг/м3

Цемент ЦЕМ I 42,5 Н 430
Песок Камено-Верховский 470
Песчано-щебеночная смесь С-7 1220
Добавка Zika 5-600-SK 5,38
Вода 220

Таблица 4 
Результаты испытаний на прочность при сжатии  контрольных 

образцов бетона, изготовленных в производственных условиях  
в возрасте 28 суток

Шифр 
образцов

условия твердения 
(температурно- 
влажностный режим)

Предел прочности при сжатии 
(МПа)

Отдельных образцов Средняя
1

Нормальные условия

39,2

45,2

2 44,5

3 42,8

4 43,8

5 47,0

6 45,3
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СИСТЕмНЫЙ ПОДХОД к клАССИФИкАцИИ УчАСТкОв 
ГОРОДСкИХ ТЕРРИТОРИЙ Для ПРИНяТИя РЕШЕНИЙ  

ПО ИХ ОБНОвлЕНИЮ
(Воронежский государственный технический университет, Россия)

В большинстве российских городов сложившееся состояние территорий массовой жилой застройки, 
включая многочисленные здания и сооружения, разветвленные инженерно-сетевую инфраструктуру, 
дорожно-транспортные коммуникации и др., требует переустройства и приведения в соответствие с 
современными нормами. 

Таким образом, для принятия эффективных управленческих и организационно-технологических решений 
по эксплуатации и переустройству территорий массовой жилой застройки, включающих множество разно-
образных объектов, необходимо классифицировать эти территории по их состоянию, т. е. по совокупности 
потребительских свойств, учитывающих различную степень износа и значимость указанных выше объектов. 
Рассматривается классификация как участков территорий массовой жилой застройки городов и населенных 
пунктов, так и входящих в эти территории объектов: зданий, городских сооружений, инженерных сетей и др.

Территории массовой жилой застройки представлены в виде системы, как системно-комплексные 
градостроительные образования.

Разработана система классификации участков городских территорий массовой жилой застройки и 
входящих в них объектов по показателям физического и морального износа, технической комфортности.

Методологический подход к классификации территорий массовой жилой застройки как совокупности 
системно-комплексных градостроительных образований основан на реализации системы из частных методик.

Кроме того, для частных объектов, входящих в состав этих территорий, предложена система класси-
фикации по конструктивным, планировочным, эксплуатационным, материаловедческим и другим одно-
родным признакам. Для формирования кластеров данных объектов применяются методы прикладной 
статистики и кластерного анализа.

В общем виде методологический подход к классификации частных объектов на участках городских 
территорий для их последующего обновления представлен в виде блок-схемы.

Разработанный таким образом разветвленный классификатор, или набор классификаторов, содер-
жащий постоянно обновляющуюся базу данных, обеспечит возможность формирования различных 
кластеров участков городских территорий по однородным признакам для планировании обновления 
территорий, применяя при этом однотипные организационно-технологические решения, материалы, 
конструкции, машины и механизмы, методы ремонта и реконструкции.

Ключевые слова: классификация, градостроительное образование, моральный износ, физический 
износ, техническая комфортность.

Abstract: In the majority of Russian cities the established condition of the compact built-up development 
areas, including numerous buildings and constructions, branched engineering and network infrastructure, road 
and transport communications etc., demands reorganization and conformation in compliance with modern norms. 

Thus, for making effective administrative as well as organizational and technological decisions on maintenance 
and reorganization of the compact built-up development areas including a great number of various objects, it is 
necessary to classify these areas according to their condition, i.e. a set of the consumer properties considering a 
various degree of depreciation and the importance of the objects specified above.
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Территории массовой жилой 
застройки (ТМЖЗ) городов и на-
селенных пунктов России и других 
стран являются важнейшими со-
ставляющими среды проживания 
и жизнедеятельности человека и 
предназначены для реализации 
первоочередной потребности 
социума в достойном жилье с со-
ответствующей инфраструктурой.

Анализируя состояние ТМЖЗ 
большинства городов России, 
основных фондов систем россий-
ского жилищно-коммунального 
хозяйства, можно отметить, что 
их общий физический износ 
составляет свыше 50 % [1], при 
этом ветхое и аварийное жилье 
составляет более 2 % всего жи-
лищного фонда, а критическую 
степень износа (свыше 70 %) 
имеет 1,0 % фонда [1, 2].

Необеспеченность населения 
достойным жильем с соответст-
вующей коммунальной и инже-
нерной инфраструктурой явля-
ется проблемой государственной 
безопасности России, источником 
постоянной социальной напря-
женности в крайне неоднородном 
обществе граждан, препятствием 
нормализации демографического 
положения, препятствием дина-
мичного и успешного развития и 
существования страны в миро-
вом сообществе, поэтому требует 
незамедлительного решения для 

приведения всех объектов ТМЖЗ 
в соответствие с современными 
нормами.

1. ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ КЛАССИфИКАЦИИ 
уЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИй 
МАССОВОй ЖИЛОй 
зАСТРОйКИ
Подход к решению подобного 

рода задач, содержащих значи-
тельное количество разнообраз-
ных факторов (жилые и общест-
венные здания, сети водопровода, 
водоотведения, теплоснабжения, 
дорожные коммуникации, парки, 
скверы и др.), имеющих свою 
индивидуальную специфику су-
ществования и развития, должен 
основываться на методах си-
стемного анализа, успешно при-
меняемых в градостроительных 
проектах, а также в технологии 
и организации строительства и 
реконструкции объектов городов 
и населенных пунктов [3, 4].

При планировании обновле-
ния ТМЖЗ, основанном на си-
стемном подходе, должны быть 
решены две главные проектиро-
вочные задачи: 

1. Выбор компоновочного со-
става ТМЖЗ как системы, обес-
печивающей полное и адекватное 
системное представление (мо-

делирование) этих территорий 
(задача синтеза системы); 

2. Обоснование таких значе-
ний параметров компонентов и 
объектов самой системы в це-
лом (задача параметрического 
синтеза), которые соответствуют 
заданным требованиям – дос-
тойные условия проживания и 
жизнедеятельности социума.

Методологический подход к 
решению 1-й задачи – системное 
представление ТМЖЗ с формиро-
ванием составляющих ее компо-
нентов, общих и частных объектов 
и указанием факторов внешней 
среды – подробно изложен в ряде 
работ [5]. В этих работах обосно-
вано моделирование ТМЖЗ в 
виде многоуровневой иерархи-
ческой системы – системно-ком-
плексного градостроительного 
образования (ГСО), взаимодейст-
вующего с внешней средой. 

Для решения 2-й задачи, на ос-
новании разработанного систем-
ного представления о ТМЖЗ как 
ГСО, были установлены показа-
тели эффективности функциони-
рования и развития частных объ-
ектов, общих объектов, компо-
нентов и самой ГСО в целом – это 
техническая комфортность (ТК), 
моральный и физический износ 
(М, Ф), а также их параметры, 
обеспечивающие условия про-
живания и жизнедеятельности 

The classification of sections of the compact built-up development areas of the cities and populated places 
as well as the constituent objects of these areas such as: buildings, urban constructions, engineering networks 
etc. is considered.

The compact built-up development areas are presented in the form of a system, as system complex city-
planning formations.

The system for classification of sections of the urban compact built-up development areas and their constituent 
objects in terms of physical and moral depreciation, and technical comfort, has been developed.

The methodological approach to classification of the compact built-up development areas as a set of system 
complex city-planning formations is based on realization of the system consisting of specific methods.

In addition, the system of classification according to constructive, planning, operational, material-science and 
other similar features is proposed for private objects that make up these areas. To form clusters of these objects, 
the methods of applied statistics and cluster analysis are used. 

In general, the methodological approach to the classification of private objects in the sections of urban areas 
for their subsequent renovation is presented in the form of a flowchart.

A branched classifier or a set of classifiers, developed in this way, which contains a constantly updated database, 
will provide the opportunity of forming various clusters of sections of urban areas on homogeneous grounds 
for the planning of renovation of these areas, using the same type of organizational and technological solutions, 
materials, constructions, machinery and mechanisms, repair and reconstruction methods.

Keywords: classification, city-planning formation, moral depreciation, physical depreciation, technical comfort.
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населения данных территорий 
в соответствии с современными 
требованиями [5-7]. 

2. ОСНОВЫ 
КЛАССИфИКАЦИИ 
уЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИй 
МАССОВОй ЖИЛОй 
зАСТРОйКИ  
ПО ПОКАзАТЕЛЮ 
ЭффЕКТИВНОСТИ ИХ 
фуНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАзВИТИЯ –  
ТЕХНИЧЕСКОй 
КОМфОРТНОСТИ 
Техническая комфортность 

ГСО – удобство технического 
построения среды обитания со-

циума, оцениваемая степенью 
ее соответствия санитарно-ги-
гиеническим нормам, правилам 
и стандартам безопасности этой 
среды и другим показателям, 
устанавливаемым, при необхо-
димости, квалифицированными 
специалистами-экспертами.

Вводя понятие ТК, предлага-
ется определять ее по совокуп-
ности морального и физического 
износа [4, 5]. В работах [6, 7] 
содержится детальный методо-
логический подход к определе-
нию технической комфортности, 
физического и морального из-
носа ГСО и его составляющих, а 
также к формированию и син-

тезу рациональных вариантов 
действий по их переустройству 
и обновлению. 

Следующим этапом развития 
методологии принятия решений 
по обновлению ТМЖЗ в виде ГСО 
явилась разработка основ клас-
сификации ГСО по показателям 
эксплуатационной надежности 
и безопасности, а также по со-
вокупности потребительских 
свойств, включающих объемно-
планировочные, эколого-гиги-
енические, конструктивно-тех-
нологические, архитектурно-
эстетические свойства ГСО, его 
компонентов, общих и частных 
объектов [4].

Рисунок 1 – Предметная структура градостроительного образования как системы с входящими в нее 
компонентами и объектами.
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В этих работах оценку ГСО 

с пос ледующей к лассифика-
цией предложено производить 
с помощью наиболее общего 
показателя – ТК, способного 
качественно характеризовать со-
стояние ГСО на текущий момент 
и в прогнозируемом будущем 
(см. рис. 1).

Классификация ГСО нужна 
прежде всего для повышения 
эффективности принятия орга-
низационно-технологических и 
управленческих решений по об-
новлению городских территорий. 
Предлагаемая классификация 
основывается на рассмотре-
нии всей территории массо-
вой жилой застройки города 
как совокупности ГСО, которые 
характеризуются различными 
значениями ТК, расположенны-
ми в определенных диапазонах 
изменения.

Близость значений показате-
лей ТК для ГСО, принадлежащих 
к одному классу, может свиде-

тельствовать о схожем состоянии 
изношенности компонентов и 
объектов ГСО, что будет способст-
вовать типизации принимаемых 
конструктивных и организаци-
онно-технологических решений 
при проектировании работ по 
реконструкции и обновлению 
данного ГСО, внедрению по-
точного способа производства 
работ для сокращения их сроков 
и стоимости.

Разбиение совокупностей ГСО 
на классы предлагается произво-
дить путем реализации системы 
частных методик в соответствии с 
рисунком 2 [4].

Разработанная таким образом 
система классификация ГСО с 
использованием вербально-чи-
словой шкалы Харрингтона [8] 
позволяет сформировать классы 
ГСО на основе числовой, лингви-
стической и балльной оценки их 
ТК. Вместе с тем данная система 
классификации позволяет в боль-
шей степени лишь качественно 

оценить состояние отдельных 
участков ТМЖЗ, представлен-
ных в виде ГСО, отметить низкую 
благоустроенность одних ГСО 
и относительное благополучие 
других.

Оценка по ТК отдельных ГСО 
только определяет степень со-
ответствия или несоответствия 
состояния ТМЖЗ современным 
требованиям и нормам, т. е. 
наличие проблем в совокупной 
благоустроенности рассматри-
ваемых учас тков городской 
застройки, не акцентируя внима-
ния на конкретных компонентах 
и объектах ГСО, формирующих 
общую низкую или высокую 
оценку. Данная система класси-
фикации ГСО носит очень общий 
характер, т. к. сам классификаци-
онный показатель – техническая 
комфортность – представляет 
собой функцию от многих пе-
ременных, вследствие иерар-
хического характера системы 
показателей эффек тивнос ти 

Рисунок 2 – Блок-схема методического подхода к оценке и классификации территорий массовой жилой 
застройки
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компонентов и объектов ГСО, 
являющихся аргументами Ф и 
М [4, 6]:

,    (1)

где Ф – интегральный пока-
затель физического износа ГСО; 

М – интегральный показатель 
морального износа ГСО.

Необходима детальная клас-
сификация ГСО и его составля-
ющих по более широкому пере-
чню показателей, позволяющая 
создать систему рассмотрения 
и группирования как самих ГСО, 
так и входящих в его состав ком-
понентов, общих и частных объ-
ектов в классы по различным 
признакам, объективно и полно 
характеризующим сложившееся 
состояние ГСО.

Формирование классов, вклю-
чающих многочисленные объек-
ты ГСО, по сходству определен-
ных признаков и их диапазонов 
изменения позволит оперировать 
вариантами производства работ 
при планировании обновления 
территорий, на которых располо-
жены данные объекты, применяя 
при этом однотипные организа-
ционно-технологические реше-
ния, материалы, конструкции, 
машины и механизмы, методы 
ремонта и реконструкции. 

3. КЛАССИфИКАЦИЯ ГСО  
И ЕГО СОСТАВЛЯЮщИХ  
ПО СТЕПЕНИ  
ИХ фИзИЧЕСКОГО  
И МОРАЛьНОГО ИзНОСА, 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  
И ДРуГИМ ОДНОРОДНЫМ 
ПРИзНАКАМ 
Предлагается разработать 

систему классификаторов, по-
зволяющую детально оценивать 
сос тояние рассматриваемых 
ГСО и его составляющих как по 
технической комфортности, так 
и по степени физического и мо-
рального износа самих ГСО и его 
компонентов. 

Разбиение ГСО, его компонен-
тов, общих и частных объектов на 
классы по Ф и М целесообразно 

производить по совокупности 
методик, представленных на ри-
сунке 2, где группирование ГСО и 
его составляющих в классы будет 
осуществляться по совпадению 
баллов значений Ф и М.

Полученную таким образом 
систему классифицируемых эле-
ментов сведем в совокупность 
таблиц, левая колонка которых 
будет содержать объект клас-
сификации – ГСО, компоненты, 
общие объекты, частные объекты, 
различающиеся по значениям 
показателей ТК, Ф, М (см. табл. 1).

Значения показателей – ТК, Ф 
и М находятся в границах пяти 
диапазонов измерений по шкале 
Харрингтона [8] (см. табл. 2).

При этом частные объекты 
предлагается классифицировать 
еще и по техническим и эксплуа-
тационным показателям, включа-
ющим показатели изношенности 
отдельных элементов и инже-
нерных систем, конструктивные, 
материаловедческие, планиро-
вочные и другие однородные 
признаки частных объектов, а 
также технические и технологи-
ческие решения по снижению 

физического и морального из-
носа рассматриваемых объектов. 

Разработанный таким обра-
зом разветвленный классифика-
тор или набор классификаторов, 
содержащий постоянно обновля-
ющуюся базу данных, обеспечит 
возможность формирования 
различных кластеров ГСО, их 
компонентов, общих и частных 
объектов, сгруппированных по 
однородным признакам: ТК, Ф, М, 
а для частных объектов – еще и по 
ряду вышеназванных показате-
лей. Таким образом, стоит задача 
проведения классификации ряда 
ГСО, компонентов и объектов по 
многим переменным.

Для реализации подобной 
многомерной классификации 
рассматриваемых ГСО и его со-
ставляющих необходимо уточ-
нить состояние всех входящих в 
состав ГСО частных объектов: жи-
лые и общественные здания, сети 
водоснабжения и водоотведения, 
дороги, парки, набережные и др. 
Для этого целесообразно обно-
вить или заново составить реестр 
частных объектов, составляющих 
ГСО, с указанием сложившегося 

Таблица 1 
Классификация ГСО и его элементов по показателям технической

комфортности, физического и морального износа

 Объект
классификации

Классификаци-
онные 
признаки 
(предмет  
классификации)

Результат
классификации

ГСО, компоненты, 
общие объекты, 
частные объекты

ТК
Формирование классов ГСО,  
компонентов, общих и частных 
объектов, различающихся  
по значениям показателей ТК

ГСО, компоненты, 
общие объекты, 
частные объекты

Ф, М
Формирование классов ГСО, 
компонентов, общих и частных 
объектов, различающихся  
по значениям показателей Ф, М

Таблица 2 
Шкала Харрингтона для оценки показателей технической 

комфортности, физического и морального износа

Лингвистические оценки Балльные 
оценки

Числовые 
оценки

«Отлично» для ТК или «Очень плохо» для Ф и М 5 0,8 – 1
«Хорошо» для ТК или «Плохо» для Ф и М 4 0,63 – 0,8
«Удовлетворительно» для ТК, Ф и М 3 0,37 – 0,63
«Плохо» для ТК или «Хорошо» для Ф и М 2 0,2 – 0,37
«Очень плохо» для ТК или «Отлично» для Ф и М 1 0 – 0,2



май 2017

65
на данный момент их состояния 
по ТК, Ф, М и по ряду вышеназ-
ванных других показателей. 

Далее, после уточнения ре-
зультатов классификации ГСО, 
устанавливаем их перечень с 
низкими значениями показателя 
ТК и, соответственно, с высокими 
показателями Ф и М по форме 
(табл. 1).

Установленные таким обра-
зом ГСО принимаем для пер-
воочередного обновления и 
переустройства. Из принятого 
числа ГСО выбираем частные 
объекты с наибольшими значе-
ниями Ф и (или) М. Для частных 
объектов с высокими показате-
лями Ф и (или) М определяем 
рациональное действие по их 
переустройству, технические и 
технологические решения, реа-
лизующие данное действие, что 
обеспечивает планируемый пе-
реход объектов в более высокое 
состояние по ТК [6, 7].

Далее для каждого выбран-
ного частного объекта выделяем 
составляющие факторы из Ф и М, 
определяющие их значительную 
величину. Для Ф это могут быть 
показатели физического изно-
са отдельных конструктивных 
элементов (фундаменты, стены, 
кровля и др.). Для М – факторы, 
характеризующие отставание 
потребительских свойств дан-
ных объек тов от совр емен-
ных требований: отставание 
по объемно-планировочным 
и конструктивным решениям, 
отставание по инженерным ре-
шениям и др. [5, 6]. 

Данные факторы будут яв-
ляться определяющими призна-
ками при формировании классов 
частных объектов со сходными 
показателями Ф отдельных кон-
структивных элементов и (или) 
М, характеризуемого конкретны-
ми значениями несоответствия 
определенных потребительских 
свойств сложившимся норма-
тивным и современным требова-
ниям. Кроме показателей Ф и М, 
в качестве классификационных 
признаков выбираются и другие 

технические, конструктивные и 
эксплуатационные показатели.

Таким образом, создается це-
лый ряд, совокупность кластеров. 
При этом отдельный частный 
объект может входить в несколь-
ко кластеров в зависимости от 
конкретных проявлений его Ф и 
(или) М и конкретных значений 
технических, конструктивных и 
эксплуатационных показателей. 
Например, для классификации 
частных объектов – жилых зда-
ний, имеющих повышенный Ф и 
(или) М, могут быть применены 
следующие основные классифи-
кационные показатели: 

– конкретные конструктивные 
элементы и части зданий, имею-
щие значительный Ф с градацией 
его в определенных диапазонах; 

– отдельные фак торы мо-
рального износа – отставание по 
экологическим, архитектурным и 
другим параметрам.

Ряд характерных классифика-
ционных показателей сводится в 
единую таблицу, каждая строка 
которой представляет результат 
измерений рассматриваемых 
признаков на каж дом обсле-

дованном объекте. Например, 
в таблице 3 представлен набор 
исходных данных для формиро-
вания кластеров жилых зданий 
по виду и состоянию конструк-
тивного элемента – фундамента. 
В качестве исходных данных 
приняты следующие показатели: 

Хk1 – материал фундамента 
и его вид (ленточный железобе-
тонный фундамент, столбчатый 
железобетонный фундамент, 
свайный фундамент и др.); 

Хk2 – физический износ фун-
дамента в определенных диапа-
зонах в соответствии со шкалой 
Харрингтона [8]; 

Хk3 – возможное техническое 
решение по ремонту и усилению 
фундамента (усиление обойма-
ми, метод цементации, усиление 
буроинъекционными сваями и 
др.). 

Здесь k принимает значение 
от 1 до n.

В таблице 4 представлен набор 
исходных данных для формиро-
вания кластеров жилых зданий 
со значительным моральным из-
носом в виде отставания по объ-
емно-планировочной структуре 

Таблица 3 
Исходные данные для формирования кластеров жилых зданий

по виду и состоянию фундамента

Показатели

Жилое  
здание

Материал  
и вид

фундамента

физический 
износ

фундамента

Техническое  
решение  

по ремонту  
фундамента

ЖЗ1 Х11 Х12 Х138

ЖЗ2 Х21 Х22 Х23

ЖЗn Хn1 Хn2 Хn3

Таблица 4
Исходные данные для формирования кластеров жилых зданий

по их объемно-планировочной структуре

Показатели

Жилое  
здание

Год  
постройки 

здания 

Объемно-
планиро-

вочное
решение

Материал  
и  конструк-

ция 
перегородок

Отставание  
по объемно-
планировоч-

ному решению

ЖЗ1 Х11 Х12 Х13 Х14

ЖЗ2 Х21 Х22 Х23 Х24

ЖЗn Хm1 Хm2 Хm3 Хm4
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жилого здания, где к исходным 
данным относятся: 

Хk1 – год постройки здания; 
Хk2 – само объемно-планиро-

вочное решение здания (секци-
онное, коридорное, галерейное, 
комбинированное); 

Хk3 – материал и конструкция 
перегородок (кирпич, гипсолито-
вые плиты и др.); 

Хk4 – отставание от совре-
менных требований по объем-
но-планировочному решению, 
выраженное, например, в баллах 
и определяемое экспертным ме-
тодом. 

Здесь K принимает значение 
от 1 до m.

Таблицы 3 и 4 являются ма-
тричной формой представления 
исходных данных в задачах кла-
стерного анализа.

В соответствии с [8, 9] решение 
этой задачи заключается в опре-
делении естественного расслое-
ния наблюдений на четко выра-
женные кластеры, лежащие друг 
от друга на некотором расстоянии. 
При формировании кластеров 
могут быть использованы раз-
личные меры расстояния между 
элементами кластеров и самими 

кластерами. В настоящее время 
часто используются следующие 
виды мер расстояния.

1. Евклидово расстояние:

( )2
1

N
P Ai Bi

i
= −∑

=   (2) 
2. Квадрат евклидова рассто-

яния:

( )2
1

N
P Ai Bi

i
= −∑
=   (3)

3. Взвешенное евк лидово 
расстояние:

( )2
1

N
P w Ai Bii

i
= −∑

=  
,
  (4)

где P – расстояние между 
объектами А и В; 

 Ai – значение i свойства объ-
екта A; 

 Вi – значение i свойства объ-
екта В;

wi – «вес» i свойства.
Для формирования кластеров 

частных объектов наиболее целе-
сообразна формула (4), учитыва-
ющая значимость всех свойств 
объектов.

Таким образом, после опреде-
ления понятия расстояния между 
объектами и кластерами можно 

сформулировать оптимизаци-
онную задачу нахождения групп 
объектов с минимально возмож-
ными расстояниями между объ-
ектами в группах и максимально 
возможными расстояниями меж-
ду группами. Задачи данного типа 
могут быть решены с помощью 
метода «ближайшего соседа» или 
рядом других методов решения 
подобных задач [8, 9]. В самом 
общем виде методологический 
подход к классификации частных 
объектов на участках городских 
территорий для их последую-
щего обновления может быть 
представлен в виде блок-схемы 
на рисунке 3.

ВЫВОДЫ 
1. Обосновано применение 

системного метода для класси-
фикации участков ТМЖЗ, что 
обеспечивает возможность вы-
бора эффективных организаци-
онно-технологических решений 
по обновлению этих территорий.

2. Предложено классифици-
ровать участки ТМЖЗ, представ-
ленные в виде системы – ГСО и 
составляющие ее компоненты 
и объекты по показателям их 

Рисунок 3 – Блок-схема методологического подхода к оценке и  классификации частных объектов  
на территориях массовой  жилой застройки



май 2017

67
технической комфортности, фи-
зического и морального износа.

3. Разработан методологиче-
ский подход к классификации 
частных объектов ГСО – зданий, 
инженерных сетей, городских 

сооружений и др. – по конструк-
тивным, материаловедческим, 
планировочным признакам, по 
степени износа отдельных эле-
ментов и другим однородным 
признакам для обновления этих 

объектов с помощью однотипных 
организационно-технологиче-
ских решений, строительных ма-
териалов и конструкций, машин 
и механизмов, методов рекон-
струкции и ремонта.
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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя экОНОмИкИ И ПРАвА

А.А. Кобылко
СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИзАЦИИ И КОНКуРЕНТНОЕ СОТРуДНИЧЕСТВО В ДЕЯТЕЛьНОСТИ  

ГИБРИДНЫХ ОПЕРАТОРОВ СВЯзИ
В статье рассматриваются организации связи с позиций системной экономической теории и процессы, происходя-

щие в данной отрасли. Показано, что современного оператора связи необходимо рассматривать как полисистемную 
компанию, главными трендами развития которой являются процессы системной модернизации и конкурентного 
сотрудничества. Оператор связи является компанией со специфической формой функционирования, носящей в 
себе признаки полисистемы. С точки зрения системной экономической теории для подобных организаций харак-
терно наличие в видах их деятельности черт всех четырех типов подсистем – объектной, средовой, проектной и 
процессной, каждая из которых имеет заметный вес в общем объеме. 

Философия сотрудничества ярко проявляется на современном этапе развития российского телекоммуникаци-
онного рынка и накладывает определенный отпечаток на пути его развития. Подход к технологическому развитию 
операторов связи указывает на проведение процессов системной модернизации. Ранее развитие происходило путем 
технологического обновления, т. е. перехода к следующему поколению связи, на данном этапе оно происходит за 
счет постепенного преобразования крупных операторов связи в полисистемные компании в тесной взаимосвязи 
с конкурентами. 

На современной этапе можно говорить, что операторы развиваются и за счет самостоятельной модернизации 
инфраструктуры, и используя принципы гибридизации со всем рынком связи.

М.В. Власов
НАуЧНАЯ РЕзуЛьТАТИВНОСТь АКАДЕМИЧЕСКИХ ОРГАНИзАЦИй:  

ИНСТИТуЦИОНАЛьНЫй АСПЕКТ
В статье показано, что основными институтами научной результативности являются институты опубликования 

статей в российских и зарубежных журналах, монографий, тезисов докладов конференций, препринтов, рецензий, 
рефератов, а также регистрации патентов. Целью настоящего исследования является разработка показателя оценки 
дисфункции институтов научной результативности от различных видов трансакционных издержек и верификация 
авторского индекса научной результативности посредством эмпирического исследования деятельности научных 
организаций. 

В ходе исследования применялись методы системного, логического и экономического анализа, при обработ-
ке эмпирической информации использовались методы статистического анализа, корреляционного анализа. На 
основе анализа результатов научной деятельности представительной выборки научных организаций сделаны 
выводы об эффективности применения институтов опубликования статей. Определены дисфункции применения 
указанных институтов от различных видов трансакционных издержек. Разработан показатель оценки дисфункции 
институтов научной результативности от различных видов трансакционных издержек. Введен индекс научной 
результативности, равный отношению динамики приращения научных результатов к динамике приращения 
трансакционных издержек. 

В зависимости от вида анализируемых трансакционных издержек индекс научной результативности иллюстри-
рует эффективность применения различных экономических институтов. На основе анализа результатов научной 
деятельности представительной выборки научных организаций сделаны выводы об эффективности применения 
институтов опубликования статей в российских и зарубежных научных журналах. Определены дисфункции приме-
нения институтов опубликования статей в российских и зарубежных научных журналах от различных видов транс-
акционных издержек. Сделаны выводы о целесообразности наращивания определенных видов трансакционных 
издержек. Полученные результаты могут быть применены региональными научными учреждениями для повышения 
эффективности научной деятельности.

В.Н. Чебаев
СЕЛьСКОХОзЯйСТВЕННАЯ ПРОДуКЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КуПЛИ-ПРОДАЖИ

В данной статье сельскохозяйственная продукция рассматривается как предмет договора купли-продажи. 
В статье 128 Гражданского кодекса РФ в перечне объектов гражданских прав термин «товар» не указан. Од-

нако в статьях 454 и 455 ГК РФ под товаром понимается «вещь», «любые вещи», которые являются объектами 
гражданских прав. Следовательно, из смысла и текста норм права вытекает то, что товар является объектом 
гражданских прав. 

Если определение понятия «вещь» в российском законодательстве отсутствует, то товар представлен в норма-
тивных правовых актах как «объект гражданских прав (работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена 
или иного введения в оборот».

АННОТАцИИ
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В статье выделены следующие признаки товара: товар как объект гражданских прав; товаром является работа 

и услуга; оборотоспособность товара. 
Полагаем, что товаром могут быть конкретные (материальные) результаты выполнения работ, оказания услуг. 
Обозначенные признаки товара распространяются и на сельхозпродукцию. Сельхозпродукция становится това-

ром в случае, если она является предметом продажи, обмена или иного введения в оборот.
Сельхозпродукция как товар является предметом различных гражданско-правовых договоров: купли-продажи, 

мены, товарного или коммерческого кредита, складского хранения, страхования и др. Однако сельхозпродукция – 
наиболее распространенный предмет договора купли-продажи.

В зависимости от свойств и предназначения вещей (товаров) в главе 30 ГК РФ регламентированы виды дого-
воров купли-продажи. 

Сельхозпродукция является предметом следующих договоров купли-продажи: розничной купли-продажи (статья 
492 ГК РФ); поставки (статья 506 ГК РФ); контрактации (статья 535 ГК РФ), а также государственных контрактов на 
поставку сельхозпродукции для государственных нужд (статьи 525, 529 ГК РФ). 

Сельхозпродукция может быть предметом договора международной купли-продажи товаров.
Полагаем, что результаты проведенного анализа значимы для понимания гражданско-правового положения 

сельхозпродукции как товара в договоре купли-продажи.

РАзДЕл 2. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ

Е.Н. Жутаева, Т.Е. Давыдова, Т.Н. Дубровская
ОПТИМИзАЦИЯ зАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
В статье рассматриваются отдельные аспекты оптимизации затрат предприятия применительно к совре-

менному рынку теплоснабжения, действующему в условиях кризисных явлений в экономике. Обозначена 
необходимость принятия эффективных управленческих решений в отношении оптимизации материальных 
ресурсов, системы логистики, модернизации и технического перевооружения,  осуществления действенной 
кадровой политики предприятия, активного использования системы управления затратами и бюджетиро-
вания. 

Предложено применение производственно-транспортной модели в оптимизации работы источников центра-
лизованного теплоснабжения при теплоснабжении крупных транспортных предприятий на примере исследования 
микрорайона городского округа город Воронеж, в котором наиболее сосредоточены транспортные предприятия. 
Решена производственно-транспортная задача, поставленная при планировании прикрепления потребителей те-
пловой энергии к источникам теплоснабжения. 

Исследован и обобщен опыт реализации соглашений между вузами и предприятиями, касающийся под-
готовки и трудоустройства высококвалифицированных специалистов, в том числе в сфере теплоснабжения. В 
качестве примера отмеченных соглашений рассмотрены варианты взаимодействия предприятий – потенциаль-
ных работодателей и кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Воронежского государственного технического 
университета. 

Предложена структура бюджета автотранспортного предприятия, охватывающая все стороны его деятельности, 
с учетом специфики его организационной структуры и состава основных средств.

Д.А. Литвинов 
ОСОБЕННОСТИ РАзРАБОТКИ И РЕАЛИзАЦИИ  

РЕГИОНАЛьНЫХ ГОСуДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАК ИНСТРуМЕНТА  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАзВИТИЯ РЕГИОНА

Сфера регионального управления  в общем и аппарат, задействованный в реализации государственных программ, 
в частности несут существенную социально-экономическую нагрузку, что предполагает использование актуального 
управленческого инструментария для максимальной эффективности реализуемых инициатив и проектов. Финанси-
рование программы сбалансированного регионального развития подтверждает актуальность и востребованность 
исследований в этой предметной области. Декомпозиция задач развития страны на региональный уровень опре-
деляет стратегию использования органами власти субъектов федерации механизмов финансирования ключевых 
событий и процессов региональной экономики. 

Применение методик поведенческого управленческого подхода при осознанном и индивидуализированном 
подборе инструментария дает возможность и более успешно проводить региональную политику, и достигать си-
нергетического эффекта за счет «синтетического» характера используемого подхода и обширного потенциала для 
междисциплинарного взаимодействия с другими механизмами менеджмента. 

Использование государственных программ на федеральном и региональном уровнях сегодня – это одна из 
самых эффективных форм реализации государством своих основных функций. Одна из ведущих тенденций в 
данной области связана с переходом от программно-целевого подхода при разработке и реализации программ к 
методам проектного управления. Такая динамика выступает одним из драйверов структурных преобразований в 
методологии, определяющей будущее государственного финансирования.
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А.С. Чичерина

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА

В современных условиях необходимы новые подходы в управлении, нацеленные на расширение возможностей 
городов к самостоятельному развитию и повышению качества жизни населения.  Одним из таких подходов является 
использование стратегического планирования развития городов, ключевые особенности которого рассматриваются 
в данной статье. 

В ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в качестве диспо-
зитивной нормы определяется, что в муниципальных районах и городских округах может разрабатываться, утвер-
ждаться и реализовываться стратегия социально-экономического развития муниципального образования. Автором 
определены продуктивные компоненты деятельности городских властей, стейкхолдеров, экспертного сообщества и 
заинтересованного населения, позволяющие создать качественную стратегию социально-экономического развития. 
Среди них: необходимость ориентации на устойчивое развитие территории и переход к «зеленой» экономике, учет 
первопричин существующих городских проблем и их местной специфики, выбор темпа развития на основе оценки 
конкурентной привлекательности города, потребность в сотрудничестве региональных и городских властей, зна-
чительная роль активного населения в разработке и реализации стратегии. Кроме того, в процессе стратегического 
планирования развития городского округа также необходимо учитывать усиление интеграции городов в мировое 
сообщество.

РАзДЕл 3. АРХИТЕкТУРА И СТРОИТЕлЬСТвО

Д.Н. Коротких, Д.А. Паникин, Ю.В. Погорелова
САМОуПЛОТНЯЮщИЕСЯ БЕТОНЫ  

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ КАМНЕДРОБЛЕНИЯ
Рассматривается проблема снижения себестоимости производства самоуплотняющихся бетонов. Обосновывается 

концепция применения отходов камнедробления в качестве комплексного компонента самоуплотняющихся бетонов 
с учетом осуществленных исследований песчано-щебеночной смеси. Анализируются результаты экспериментальных 
исследований пылевидной фракции отходов камнедробления на реологические характеристики цементного теста 
и прочностные характеристики бетона. 

Доказывается факт реологической активности пылевидной фракции песчано-щебеночной смеси С-7 в присутст-
вии цемента и пластифицирующей добавки. Приводятся результаты подбора составов самоуплотняющихся бетонов  
на основе отходов камнедробления производства ОАО «Павловскнеруд» с подвижностью по расплыву конуса 77 
см, средней плотностью бетонной смеси 2350 кг/м3. Доказывается возможность изготовления самоуплотняющихся 
бетонных смесей на бетоносмесительной установке, предназначенной для производства обычных вибрированных 
бетонов без дополнительного оснащения, за счет отказа от использования минеральных наполнителей и нескольких 
фракций заполнителей и применения в качестве комплексного компонента отходов камнедробления. Показывается 
экологическая и технико-экономическая  эффективность разработки.

С.И. Матренинский, В.Я. Мищенко, В.А. Чертов, О.С. Шишкина
СИСТЕМНЫй ПОДХОД К КЛАССИфИКАЦИИ уЧАСТКОВ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИй  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй  ПО ИХ ОБНОВЛЕНИЮ
В большинстве российских городов сложившееся состояние территорий массовой жилой застройки, 

включая многочисленные здания и сооружения, разветвленные инженерно-сетевую инфраструктуру, дорож-
но-транспортные коммуникации и др., требует переустройства и приведения в соответствие с современными 
нормами. 

Таким образом, для принятия эффективных управленческих и организационно-технологических решений по 
эксплуатации и переустройству территорий массовой жилой застройки, включающих множество разнообразных 
объектов, необходимо классифицировать эти территории по их состоянию, т. е. по совокупности потребительских 
свойств, учитывающих различную степень износа и значимость указанных выше объектов. Рассматривается клас-
сификация как участков территорий массовой жилой застройки городов и населенных пунктов, так и входящих в 
эти территории объектов: зданий, городских сооружений, инженерных сетей и др.

Территории массовой жилой застройки представлены в виде системы, как системно-комплексные градостро-
ительные образования.

Разработана система классификации участков городских территорий массовой жилой застройки и входящих в 
них объектов по показателям физического и морального износа, технической комфортности.

Методологический подход к классификации  территорий массовой жилой застройки как совокупности систем-
но-комплексных градостроительных образований основан на реализации системы из частных методик.
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Кроме того, для частных объектов, входящих в состав этих территорий, предложена система классификации 

по конструктивным, планировочным, эксплуатационным, материаловедческим и другим однородным признакам. 
Для формирования кластеров данных объектов применяются методы прикладной статистики и кластерного 
анализа.

В общем виде методологический подход к классификации частных объектов на участках городских территорий 
для их последующего обновления представлен в виде блок-схемы.

Разработанный таким образом разветвленный классификатор, или набор классификаторов, содержащий 
постоянно обновляющуюся базу данных, обеспечит возможность формирования различных кластеров участков 
городских территорий по однородным признакам для планировании обновления территорий, применяя при этом 
однотипные организационно-технологические решения, материалы, конструкции, машины и механизмы, методы 
ремонта и реконструкции.
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SECTION 1. THEOrY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS AND LAW

A.A. Kobylko
SYSTEM MODERNIZATION AND PHILOSOPHY OF COLLABORATION  

IN THE PRACTICE OF THE HYBRID OPERATORS
The article deals with the telecommunication operator in connection with the position of the system economic theory, 

and the processes occurring in the industry. It is shown that the modern telecommunication operator must be regarded as a 
polysystemic company, the main trends of development of which are the processes of philosophy of collaboration and system 
modernization. The operator is a company with a specific form of functioning, bearing in himself the signs of polysystem. 
From the point of view of system economic theory for such organizations are characterized by the presence in their business 
features of all four types of Object, Environmental, Project and Process subsystems. 

Philosophy of collaboration evident at the present stage of development of the Russian telecommunications market and 
has influenced the way of his development. Approach to technological development operators indicates the processing of 
the system modernization. Earlier development occurred through technological modernization, i.e. transition to the next 
generation of communication, at this stage it is due to the gradual transformation of telecom operators in the polysystemic 
company in collaboration with competitors. 

At the present stage we can say that operators develop and through modernization of infrastructure, and using the 
principles of hybridization with the entire communications market.

M.V. Vlasov
THE SCIENTIFIC PERFORMANCE OF ACADEMIC ORGANIZATIONS: THE INSTITUTIONAL DIMENSION

The article shows that the main institutions of scientific performance are the institutions publishing articles in Russian and 
foreign journals, monographs, abstracts of conferences, preprints, reviews, abstracts, and patent registration. The purpose 
of this study is to develop index for assessing the dysfunction of the institutions of the scientific impact of various types 
of transaction costs and verification of author index of scientific performance by means of empirical research of activity of 
scientific organizations. 

The study applied the methods of systematic, logical and economic analysis, when processing empirical data we 
used methods of statistical analysis, correlation analysis. Based on the analysis of the results of scientific activities of a 
representative sample of research organizations conclusions about the effectiveness of institutions publishing articles. 
Defined by dysfunction for the use of these institutions from the various types of transaction costs. Developed indicator 
of dysfunction of the institutions of the scientific impact of various types of transaction costs. Introduced the index of 
scientific performance is equal to the ratio of the increment of the dynamics of scientific results to the dynamics of the 
increment of transaction costs. 

Depending on the kind of analyzed transaction costs the index of scientific performance illustrates the effectiveness 
of different economic institutions. Based on the analysis of the results of scientific activities of a representative sample 
of research organizations conclusions about the effectiveness of institutions publishing articles in Russian and foreign 
scientific journals. Determined dysfunction of the use of institutions publishing articles in Russian and foreign scientific 
journals from various types of transaction costs. The conclusions about the feasibility of building certain types of 
transaction costs. The obtained results can be applied to regional academic institutions to improve the efficiency of 
scientific activity.

V.N. Chеbaev
AGRICULTURAL PRODUCTS AS THE SUBJECT OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE

In this article agricultural products are considered as the subject of the contract of purchase and sale. 
In article 128 of the Civil code of the Russian Federation in the list of objects of civil rights the term «goods» is not 

specified. However, in articles 454 and 455 of the civil code of the Russian Federation under the commodity refers to «the 
thing», «things» that are objects of civil rights. Therefore, from the meaning and text of the law implies that the product is 
the subject of civil rights. 

If the definition of «thing» in the Russian legislation is missing, the product is presented in the regulations as «an object 
of civil rights (work, service), intended for sale, exchange or other introduction into circulation».

The article highlights the following characteristics of product: commodity – objects of civil rights; the product is to work 
and services;turnover capacity of the product. 

We believe that the product can be concrete (tangible) results of performance of works, rendering of services. 
The marked characteristics of the goods apply to agricultural products. Agricultural products becomes a commodity if it 

is the subject of the sale, exchange or other introduction into circulation.
Agricultural products as a commodity is subject to various civil contracts: sale, exchange, commodity or commercial credit, 

warehousing, insurance etc. However, agricultural production is the most common subject of the contract of purchase and sale.
Depending on the characteristics and purpose of things (goods) in Chapter 30 of the civil code regulated contracts of 

purchase and sale. 

ABSTrACTS
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Agricultural products is subject to the following contracts of sale: contracts of retail purchase and sale (article 492 of 

the civil code); supply contracts (article 506 of the civil code); contracts of contracts (article 535 of the civil code) and state 
contracts for the supply of agricultural products for state needs (articles 525, 529 of the civil code).

Agricultural products may be subject to a contract of international sale of goods.
We believe that the results of the analysis are relevant for understanding civil-legal status of agricultural products as a 

commodity in the contract of sale.

SECTION 2. THE ECONOMICS OF INDUSTrIES AND TErrITOrIES

E.N. Zhutaeva, T.E. Davydova, T.N. Dubrovskaya
THE OPTIMIZING OF COMPANY’S COSTS

(ON AN EXAMPLE OF THE HEAT SUPPLY’S MARKET RESEARCHING)
This article discusses some aspects of optimization of expenses of the enterprise in the modern market of heating 

applicable in conditions of crisis phenomena in the economy. Highlighted the need for adoption of effective administrative 
decisions concerning the optimization of financial resources, logistics systems, modernization and technical re-equipment, 
implementation of effective personnel policy of enterprises active use of the system of cost management and budgeting. 

The proposed application of the production-transport model to optimize the operation of district heating sources in the 
heating supply of major transport companies on the example of the study of the neighborhood of city district the city of 
Voronezh, where the most focused of the transport company. Solved a production-transportation problem posed when 
planning the attachment of the heat consumers to the heat supply sources. 

Investigated and generalized experience of implementation of agreements between universities and enterprises regarding 
training and employment of highly qualified specialists, including in the heating sector. As an example, the mentioned 
agreements are considered variants of interaction of the enterprises – potential employers and the Department of heat and 
ventilation Voronezh state technical University. 

The proposed budget structure of the motor transportation enterprise, covering all aspects of its activities, taking into 
account the specifics of its organizational structure and composition of fixed assets.

D.A. Litvinov
FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT PROGRAMS  

AS A TOOL FOR ACHIEVING BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION
The field of regional management in General and the unit involved in the implementation of government programs in 

particular carry a significant socio-economic burden that involves the use of relevant managerial tools for maximum efficiency 
of the implemented initiatives and projects. Funding for the program for balanced regional development confirms the 
importance and relevance of research in this subject area. A breakdown of the nation’s development goals at the regional 
level determines a strategy of using authorities of subjects of Federation funding mechanisms of key events and processes 
in the regional economy. 

The application of techniques of behavioural management approach with the conscious and individualized selection of 
tools gives you the opportunity to more successfully carry out the regional policy and to achieve a synergistic effect due to the 
synthetic nature of the approach and the vast potential for interdisciplinary interaction with other mechanisms of management. 

The use of state programmes at Federal and regional levels today is one of the most effective forms of implementation of 
government’s core functions. One of the leading trends in this region associated with the transition from the program-target 
approach in the development and implementation of programs to methods of project management. Such dynamics is one 
of the drivers of structural change in the methodology determining the future of state funding.

A.S. Chicherina
FEATURES OF STRATEGIC PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY DISTRICT

In modern conditions, there is a need for new management approaches, which are aimed at enhancing the capacity of 
cities to develop independently and improve the quality of life of the residents. One such approach is the use of strategic 
planning for urban development, the key features of which are discussed in this article. 

In Federal Law № 172-FZ of June 28, 2014 «On Strategic Planning in the Russian Federation» as a dispositive standard, it is 
determined that a strategy for the socio-economic development of a municipal formation can be developed, approved and 
implemented in municipal districts and urban districts. The author defines the productive components of the activities of city 
authorities, stakeholders, the expert community and the interested population, which allows creating a qualitative strategy 
for social and economic development. Among them: the need to focus on sustainable development of the territory and the 
transition to a green economy, taking into account the root causes of existing urban problems and their local specifics, the 
choice of the pace of development based on the assessment of the city’s competitive attractiveness, the need for cooperation 
between regional and municipal authorities, the significant role of the active population in Development and implementation 
of the strategy. In addition, in the process of strategic planning for the development of the urban district, it is also necessary 
to take into account the increased integration of cities into the world community.
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SECTION 3. ArCHITECTUrE AND CONSTrUCTION

D.N. Кorotkih, D.A. Panikin, Y.V. Pogorelovа
SELF-COMPACTING CONCRETE BASED ON WASTE STONE CRUSHING

Considers the problem of reducing the cost of production of self-compacting concrete. Explains the concept of using 
waste stone crushing as an integrated component of self-compacting concrete considering the performed studies of sand-
gravel mixture. Analyzes the results of experimental investigations of dust fractions of waste stone crushing on rheological 
characteristics of cement paste and strength characteristics of concrete. 

To prove the fact that the rheological activity of the pulverized fraction of sand-gravel mixtures with С-7 in the presence of 
cement and plasticizer. The results of selection of compositions of self-compacting concrete based on waste stone crushing 
production JSC «Pavlovsknerud» with the Slump-flow test 77 cm, the average density of the concrete mix 2350 kg/m3. Proved 
the ability to manufacture self-compacting concrete mixes at the mixing plant designed for the production of conventional 
vibrated concrete without additional equipment, the expense of abandoning the use of mineral fillers and several fractions 
of aggregates and use as an integrated component of waste stone crushing. Shown environmental and technical-economic 
efficiency of development.

S.I. Matreninskiy, V.Y. Mishchenko, V.A. Chertov, O.S. Shishkinа 
SYSTEM APPROACH TO CLASSIFICATION OF SECTIONS OF THE URBAN AREAS FOR MAKING DECISIONS  

ON THEIR RENOVATION
In the majority of Russian cities the established condition of the compact built-up development areas, including numerous 

buildings and constructions, branched engineering and network infrastructure, road and transport communications etc., 
demands reorganization and conformation in compliance with modern norms. 

Thus, for making effective administrative as well as organizational and technological decisions on maintenance and 
reorganization of the compact built-up development areas including a great number of various objects, it is necessary to classify 
these areas according to their condition, i.e. a set of the consumer properties considering a various degree of depreciation 
and the importance of the objects specified above.

The classification of sections of the compact built-up development areas of the cities and populated places as well as the 
constituent objects of these areas such as: buildings, urban constructions, engineering networks etc. is considered.

The compact built-up development areas are presented in the form of a system, as system complex city-planning formations.
The system for classification of sections of the urban compact built-up development areas and their constituent objects 

in terms of physical and moral depreciation, and technical comfort, has been developed.
The methodological approach to classification of the compact built-up development areas as a set of system complex 

city-planning formations is based on realization of the system consisting of specific methods.
In addition, the system of classification according to constructive, planning, operational, material-science and other similar 

features is proposed for private objects that make up these areas. To form clusters of these objects, the methods of applied 
statistics and cluster analysis are used. 

In general, the methodological approach to the classification of private objects in the sections of urban areas for their 
subsequent renovation is presented in the form of a flowchart.

A branched classifier or a set of classifiers, developed in this way, which contains a constantly updated database, will 
provide the opportunity of forming various clusters of sections of urban areas on homogeneous grounds for the planning 
of renovation of these areas, using the same type of organizational and technological solutions, materials, constructions, 
machinery and mechanisms, repair and reconstruction methods.
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ПРАвИлА Для АвТОРОв

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отраслям науки: 
05.00.00 – Технические науки:
 05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и управление, 
 05.18.00 – Технология продовольственных продуктов,
 05.23.00 – Строительство и архитектура;
08.00.00 – Экономические науки; 
12.00.00 – Юридические науки. 
Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, крат-
кие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1)  подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фами-
лию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРуКТуРА ПуБЛИКАЦИй

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений, 
страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОфОРМЛЕНИЮ РуКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
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3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания 
в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-20038 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОфОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОй ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью, 
карточка автора, экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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