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УДК 004.891

РЕйТИНГИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВыШЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕТЕВОй ЭКСПЕРТИзы

Е.И. ВОЕВОДИНА, Д.В. НАУМОВ 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный политехнический университет»,
г. Ярославль

Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникативная среда; компетенции; рейтинг; 
рейтингирование экспертов; сетевая экспертиза; экспертная система; эксперты.

Аннотация: Статья посвящена разработке эффективной методики поиска и отбора экспертов 
для сетевой экспертизы на основе их рейтингирования. Основными задачами исследования явля-
ются: описание параметров предметной области, разработка методики поиска и отбора экспертов 
при сетевой экспертизе, определение эффективной системы рейтингов экспертов, систематизация 
критериев и показателей рейтингования и возможности автоматизации их расчета. Основными ме-
тодами исследования являлись методы анализа, синтеза, моделирования, метод научной абстрак-
ции, классификации и аналогии. 

Правильно организованная система поиска и отбора экспертов для проведения сетевой экс-
пертизы является залогом наиболее точного решения поставленной задачи. В результате исследо-
вания разработана методика рейтингирования экспертов при проведении сетевой экспертизы, по-
зволяющая осуществлять отбор участников экспертизы на основании базового, индивидуального 
рейтинга и рейтинга текущей деятельности. Данный подход позволяет существенно повысить ка-
чество сетевой экспертизы и предоставляет пользователю широкий набор инструментов по подбо-
ру экспертной группы с выделением именно тех факторов и качеств, которые пользователь счита-
ет наиболее значимыми для решения проблемы, выносимой на сетевую экспертизу.

В современных условиях, когда на разви-
тие почти любой предметной области влияет 
множество факторов, зачастую не поддающих-
ся количественному измерению, все большую 
популярность приобретают экспертные методы 
оценок. 

В настоящее время применение экспертных 
методов получило наибольшую распространен-
ность при построении прогнозов развития са-
мых различных предметных областей, анализе 
и оценке фактических и ретроспективных дан-
ных, а также для решения различных проект-
ных задач. 

Проведение экспертных оценок базируется 
на интуитивно-логическом анализе объекта ис-
следования в сочетании с качественной оценкой 
мнений экспертов и формальными процедурами 
обработки результатов.

Сетевая экспертиза появилась из-за нало-
жения двух основных факторов: роста скорости 

жизненных изменений и развития информа-
ционно-коммуникативных технологий. Совре-
менные сетевые информационные технологии 
(в первую очередь – интернет) являются сред-
ством организации коммуникаций экспертов 
между собой и с организатором экспертизы, а 
также новым способом обработки экспертных 
данных и формирования коллективных эксперт-
ных суждений.

Экспертная сеть предоставляет собой ком-
муникационную платформу, в рамках которой 
специалисты осуществляют обмен мнений по 
своей профессиональной работе, проводят экс-
пертизы (в том числе и коллективные), оценива-
ют компетенции друг друга. 

Качество сетевой экспертизы определяется, 
прежде всего, компетентностью экспертов, их 
умением оценить ситуацию, выявить факторы 
и их взаимовлияния. Для оценки экспертов ис-
пользуется их рейтингование. 
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Обычно предполагается, что в наибольшей 
степени должно учитываться мнение специ-
алистов именно по тому профилю, к которому 
имеет отношение анализируемый вопрос. В то 
же время, согласно методике стратегического 
анализа, в состав экспертов могут войти специ-
алисты из других проблемных областей. 

Правильно организованная система поис-
ка и отбора экспертов для проведения сетевой 
экспертизы является залогом максимально воз-
можной эффективности решения поставленной 
задачи.

Разработанная методика поиска и отбо-
ра экспертов в экспертной сети предполагает 
два основных пути отбора членов экспертной  
группы:

1) по значимым терминам документа, ко-
торые определяют задачу, выносимую на сете-
вую экспертизу, – данный метод используется, 
если заказчик экспертизы не уверен в изначаль-
ном выборе круга компетенций экспертов, кото-
рые могут решить поставленную задачу;

2) по определенным компетенциям экс-
пертов – этот метод используется в том случае, 
если заказчик изначально точно может опреде-
лить круг компетенций экспертов, способных 
решить поставленную задачу.

Также существуют определенные вариации 
алгоритма поиска и отбора экспертов в данной 
методике.

Например, заказчик изначально загружа-
ет документ, формулирующий задачу, которую 
необходимо решить в ходе сетевой экспертизы. 
Система анализирует документ и определяет 
наиболее значимые термины. Далее система 
производит поиск в базе данных по экспертам, 
сопоставляя значимые термины документа с 
терминами, определенными в компетенции экс-
пертов. Далее система формирует список экс-
пертов в разрезе «эксперт → компетенция →  
термин» и предоставляет данный список  
заказчику.

В свою очередь, заказчик имеет возмож-
ность взять данный список за основу для фор-
мирования экспертной группы или же, рас-
смотрев взаимосвязи списка «компетенция → 
термин» и определив наиболее подходящие 
компетенции для решения выносимой на экс-
пертизу задачи, создать новый запрос на поиск 
и отбор экспертов уже по определенным компе-
тенциям (рис. 1).

Для определения экспертов, входящих в 
группу, которой заказывается проведение сете-

вой экспертизы, у заказчика возникает потреб-
ность в определении уровня их профессиональ-
ной компетенции. 

С целью повышения прозрачности данных 
об экспертах и их профессиональном уровне в 
той или иной области (компетенции) разработа-
на методика ранжирования экспертов.

В разработанной методике используется 
комплексный подход к определению рейтинга 
экспертов.

Общий рейтинг эксперта (R) формируется 
исходя из трех составляющих:

1) базового рейтинга (RB) – основывается 
на параметрах оценки компетенции деятельно-
сти экспертов (профессионализме);

2) индивидуального рейтинга (RI) – осно-
вывается на параметрах, отражающих индиви-
дуальные качества эксперта, таких как мотива-
ции, желания, интересы, потребности;

3) рейтинга текущей деятельности (RT) – 
основывается на параметрах деятельности экс-
пертов, отражающих их текущую экспертную 
активность, включая групповую.

При этом каждый из частных рейтингов 
доступен для просмотра заказчику и другим 
экспертам, а также система предусматривает 
возможность ранжирования экспертов как по 
показателю общего рейтинга, так и по любому 
из частных показателей. Исходя из этого, для 
построения «Рейтинга экспертов» необходимо 
обеспечить сбор, автоматизированную рейтин-
говую оценку деятельности экспертов при усло-
вии сбора данных по следующим трем блокам 
показателей, приведенным в табл. 1. Также в та-
блице определена возможность автоматизации 
расчета или экспертной оценки перечисленных 
параметров. 

Эта таблица отражает абсолютный случай, 
когда имеется достаточный ресурс для опреде-
ления рейтинговых оценок. В реальной практи-
ке состав показателей может быть существенно 
упрощен.

Показатели базового рейтинга и рейтинга 
по текущей деятельности формируются в раз-
резе компетенций. Показатель индивидуаль-
ного рейтинга формируется по экспертам, так 
как индивидуальные показатели характеризуют 
личность эксперта, а не уровень его знаний и 
профессионализма в той или иной области. 

Для получения интегральной оценки зна-
чения рейтинга эксперта с учетом критериев 
и показателей, приведенных в таблице, может 
быть использован метод анализа иерархий и 
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Таблица 1. Критерии и показатели рейтингования, возможность их автоматизации 

Критерии и показатели Способ оценки

Составляющие определения базового рейтинга

1. Количество научных публикаций по заданной тематике Автоматически

2. Стаж работы по заданной тематике Автоматически

3. Образование, ученая степень, ученое звание Автоматически

4. Опыт экспертизы, включая научно-техническую за последние 5 лет Автоматически

5. Участие в работе ученых, научно-технических и диссертационных советах Автоматически

6. Наличие интеллектуальной собственности Автоматически

7. Дополнительная информация Экспертно

Составляющие определения индивидуального рейтинга

8. Ответственность в экспертной деятельности Экспертно

9. Креативность, творческий подход Экспертно

10. Уровень независимости (экономической и административной) Экспертно

11. Восприимчивость и адаптивность к внешней среде (динамики рынка) Экспертно

12. Умение работать в групповой экспертной деятельности Экспертно

Составляющие определения рейтинга текущей деятельности

13. Количество тематических рубрик, разделов, подразделов, по которым работает эксперт 
(кругозор) Автоматически

14. Частота запросов эксперту и предоставления им материалов Автоматически

15. Соответствия объемов запрашиваемых и предоставляемых материалов Автоматически

16. Время задержки ответов эксперта на запросы Автоматически

17. Заполненность профиля эксперта и индивидуальных характеристик экспертов Автоматически

18. Динамика взаимодействия эксперта с коллегами при экспертизе Автоматически

19. Характеристика результативности экспертной деятельности, вычисляемая по объему 
использованных в официальных нормативных материалах, концептуальных моделях, 
принятых решениях– текстов эксперта

Автоматически

20. Характеристика полноты и точности предоставления ответов на запросы Экспертно

21. Оценка деятельности эксперта конечным пользователем, модератором Экспертно

22. Взвешенная оценка эксперта другими экспертами Экспертно

парных сравнений. Иерархия характеристик 
экспертов имеет четырехуровневое построение: 
на верхнем уровне – интегральный показатель 
«Качество эксперта», на втором уровне – три 
перечисленных в таблице критерия, на третьем 
уровне – показатели, характеризующие каждый 
критерий, на четвертом – сами эксперты.

Процедуру парных сравнений выполняют 
также эксперты. Для каждой пары компонентов 
иерархии, находящейся на одном уровне, опре-
деляется, насколько один компонент пары силь-

нее (предпочтительнее) влияет, чем другой, на 
вышестоящий компонент. Сила влияния может 
быть оценена по балльной шкале. 

Для снижения трудоемкости оценок из  
иерархии может быть исключен уровень пока-
зателей, детализирующих критерии. 

Таким образом, предлагаемая методика 
рейтингирования экспертов может существенно 
повысить качество сетевой экспертизы и предо-
ставляет пользователю широкий набор инстру-
ментов по подбору экспертной группы с выде-
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лением именно тех факторов и качеств, которые 
пользователь считает наиболее значимыми для 

решения проблемы выносимой на сетевую экс-
пертизу.
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Expert Ranking as a Tool to Increase the Efficiency of Network Expertise

E.I. Voevodina, D.V. Naumov

Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl

Keywords: expert system; experts; ranking; expert ranking; network expertise; information and 
communication environment; competences.

Abstract: The article focuses on the development of effective methods for search and selection of 
experts for the network of expertise based on their ranking. The main objectives of the research are: 
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description of the parameters of the subject area, development of methodology of search and selection 
of experts in network assessment, identification of effective expert ranking systems, systematization of 
ranking criteria and indicators and the possibility of automating their calculation. The main research 
methods were analysis, synthesis, and modeling, method of scientific abstraction, classification and 
analogy. A properly organized system of search and selection of experts for the network expertise 
is the most crucial factor in solving the problem. The study resulted in the method of expert ranking 
for network expertise, allowing for the selection of participants through their individual ranking and 
current activities. This approach allows significantly improving the quality of the network expertise and 
provides the user with a wide range of tools for the selection of the expert group, highlighting precisely 
the factors and qualities that a user finds the most important to the problem solution proposed for the 
network examination.

© Е.И. Воеводина, Д.В. Наумов, 2017
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УДК 004.896 

МОДЕЛь МНОГОКРИТЕРИАЛьНОй МНОГОСЛОйНОй 
СИСТЕМы ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОй ЛОГИКИ

П.Н. ГАРяЕВ, А.В. ГИНЗБУРГ, А.С. КОНЕВ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: искусственный интеллект; многокритериальные системы; нечеткая 
логика; системы автоматизации; системы оценки.

Аннотация: Цель данной статьи: на основе имеющихся аналитических данных построение 
многокритериальной системы оценки набора объектов на основе нечетной логики. 

Методы исследования: в статье используется многокритериальная система оценки набора объ-
ектов, которая проанализирована и рассмотрена согласно задачам исследования данной статьи. 

Задачи: рассмотреть построение вектора городского развития, а также преобразование данно-
го вектора в матрицу оценок принадлежности; проанализировать метод вычисления нечеткой ком-
плексной оценки градостроительного объекта на основе ранее полученной матрицы оценок при-
надлежности с учетом веса коэффициентов критериев оценки, описать метод получения нечеткой 
комплексной оценки.

Результаты исследования: в данной статье описывается построение математической модели на 
основе нечеткой логики в системах многокритериальной оценки зданий и территорий.

Как рассмотрено ранее [1], основные фак-
торы, влияющие на градостроительное раз-
витие, были классифицированы в несколько 
подсистем, соответствующих их влиянию. 
Определим набор оцениваемых объектов как  
C = {C1, C2, …, Cm} и набор критериев 
оценки как O = {O1, O2, …, Oq}. Так как Oi  
(i ∈ {1, 2, …, q}) состоит из qi подкритериев, то 
Oi = {Oi1, Oi2, …, Oiqi}. Набор оценок U состоит 
из всех оценок; U делится на n неделимых под-
множеств U = {U1, U2, …, Un}, удовлетворяю-
щих следующим требованиям [2]:

,
1

UU i
n

i
=

=


Ui ∩ Uj = Ф; i ≠ j; i, j ∈ {1, 2, …, n}.

Если предположить, что i-е подмножество 
Ki включает в себя ni оценок для Cj входящего 
в C, то вектор jxi  может быть использован для 
представления собственного вектора оценки ni:

( ) ....,,, 21
Txxxx jnjjj iiii =

Для i-го критерия, соответствующего Ki, 
собственный вектор уровня городского разви-
тия m может быть представлен следующей ма-
трицей:
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Матрица собственного вектора далее мо-
жет быть трансформирована в матрицу оценок 
принадлежности (матрицу оценок) с помо-
щью функции принадлежности нечеткого мно- 
жества:
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Где jkri  представляет степень принадлеж-
ности k-го индекса i-го критерия к градострои- 
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тельному объекту Cj, а [ ].1,0∈jkri  Допустим, 
jk rr ii ,  представляют k-ю отдельную оценку Ki 

соответствующую m оцениваемому градострои-
тельному объекту, и оценка Cj отдельного объ-
екта соответствует ni оценке:
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Допустим, множество весомости коэффи-
циентов ni оценок подмножества Ki представля-
ет собой следующее:

,,, 21 




= inaaaA iiii

где kai  (k = 1, 2, …, ni) – коэффициент весомо-
сти k-й оценки, а kai  ≥ 0, .1=∑h

aki  Нечеткая 
комплексная оценка множества Ui равна:

( ),,, 21 mbbbRAB iiiiii == 

где jbi  является результатом нечеткой ком-
плексной оценки объекта Cj на Ki. Эта оценка 
рассчитывается следующим образом:
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В данном уравнении 
*
∨  и 

*
∧  представляют 

собой обобщенные нечеткие операторы. Они 
являются продолжением операции объединения 

( )min∨  и ( )max∧  нечеткой матрицы.
Более высокий уровень нечеткой комплекс-

ной оценки рассчитывается, используя выраже-
ние выше [3] и используя iB в качестве ряда ма-
трицы оценки более высокого уровня. В итоге 
получается следующее множество комплексных 
оценок:

B = A ° R = (b1, b2, …, bm).

Поскольку в большинстве случаев для при-
нятия решений при оценке градостроительных 
систем используются различные критерии, в 
дальнейшем необходимо расширить методы 
объединения нечетких операторов. 
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Abstract: This article describes model based on fuzzy logic in multicriteria evaluation systems 
for buildings and urban planning. A multicriteria system used for evaluating set of objects and the 
calculating of the urban development vector, as well as the transformation of this vector into the matrix 
of membership estimates. Next, a method for calculating a fuzzy complex estimation of a town-planning 
object is considered based on the previously obtained membership matrix, taking into account the weight 
of the coefficients of the evaluation criteria. The method of obtaining fuzzy complex estimation is 
described.
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МЕТОД ГРАНИЧНых СОСТОяНИй  
В РЕШЕНИИ СМЕШАННых зАДАЧ  
ДЛя ПЛОСКОй МНОГОСВязНОй  

ТРАНСТРОПНОй ОБЛАСТИ

Д.А. ИВАНыЧЕВ 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
г. Липецк

Ключевые слова и фразы: внутреннее состояние; метод граничных состояний; общее реше-
ние; плоские задачи; смешанные задачи; трансверсально-изотропная среда.

Аннотация: Метод граничных состояний применен для решения плоских задач для тел из 
трансверсально-изотропного материала, имеющих вырезы. Разработана теория построения базиса 
внутренних состояний, исходя из общего решения для среды. Обеспечен изоморфизм пространств 
внутренних и граничных состояний. Проведено решение первой основной и смешанной задач для 
тела прямоугольной в плане формы, имеющего круговое отверстие.

Рассматривается плоская задача статики для меридионального сечения тела вращения из 
упругого однородного трансверсально-изотропного материала. Ось анизотропии z совмещена с 
геометрической осью.

Общее решение плоской задачи для среды из трансверсально-изотропного материала имеет 
вид [1]:
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модули Юнга; G – модуль сдвига; νx, νy – коэффициенты Пуассона; γj – комплексно-сопряженные 
корни характеристического уравнения с положительной действительной частью [1].

Решение задачи проводилось методом граничных состояний (МГС) [2]. Основу метода со-
ставляют понятия пространств внутренних и граничных состояний, которые сопряжены изомор-
физмом. Формируются базисы пространств состояний; проводится их ортогонализация. Искомое 
состояние раскладывается в ряд по элементам ортонормированного базиса. Задача заключается в 
отыскании коэффициентов этой линейной комбинации. Основная сложность состоит в формирова-
нии базиса внутренних состояний и организации скалярных произведений.

Внутреннее состояние в методе граничных состояний определяется наборами компонент век-
тора перемещений, тензоров деформаций и напряжений: { }.},,{,},,{,},{ yxyxyxyxvu σσσεεε=ξ

Базисные наборы внутренних состояний можно конструировать, генерируя возможные вари-
анты для аналитических функций; в случае многосвязной области он имеет вид:
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k +γ=ζ  (a, b) – координаты любой точки внутри выреза;  
k = 1, 2, … N – количество вырезов.

Скалярное произведение в пространстве Ξ внутренних состояний можно определить  
через внутреннюю энергию упругого деформирования (например, 1-го и 2-го состояния): 
( ) ., 21

21 sdjiji∫ εσ=ξξ Ξ
На границе тела напряжения оставляют след в виде поверхностных усилий px, py, которые 

вкупе с граничными значениями перемещений образуют граничное состояние { }.},{,},{ yx ppvu=γ  
В пространстве граничных состояний Γ скалярное произведение выражает работу внешних сил:
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Пространства Ξ, Γ гильбертовы и сопряжены изоморфизмом, что позволяет отыскание вну-
треннего состояния свести к построению изоморфного ему граничного состояния. Последнее су-
щественно зависит от краевых условий; в общем случае проблема сводится к разрешающей си-
стеме уравнений относительно коэффициентов Фурье разложения искомых состояний в ряд по 
элементам ортонормированного базиса, но в случаях первой и второй основных задач сводится к 
рутинному вычислению определенных интегралов.

Основная смешанная задача состоит в определении механических характеристик, если на од-
ной части границы Sp заданы поверхностные усилия ,Vip ∂  а на другой части границы Su заданы 
поверхностные перемещения .Viu ∂  Тогда задача сводится к решению бесконечной системы ли-
нейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов Фурье.
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где компоненты с верхними индексами (j) и (k) принадлежат соответствующим компонентам в 
базисе граничных состояний. Компоненты без индексов соответствуют заданным граничным 
условиям.

Рис. 1. Изолиния компоненты – а) и контур деформированного состояния – б)

Линии уровня Sxx а) б)
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Рассматривается краевая задача механики со смешанными граничными условиями для прямо-
угольного тела с круговым вырезом (рис. 1а). Для технических констант удержаны безразмерные 
значения Ex = 2, Ey = 1, G = 0,5; νx = 0,4, νy = 0,25. Необходимо определить напряженно-деформи-
рованное состояние.

Граничные условия: 
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Расчеты выполнены при безразмерных значениях геометрии тела.
Изолиния компоненты напряжения σxx и контур деформированного состояния представлены 

на рис. 1 (в силу малости деформаций контур представлен в гипертрофированном виде).
Таким образом, метод граничных состояний успешно применен для решения плоских сме-

шанных задач теории упругости для тела из трансверсально-изотропного материала, имеющего 
полость.

Перспективой развития метода граничных состояний является решение смешанных задач для 
полых анизотропных стержней [3].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-41-480729 «р_а».
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problems; mixed problems; transversely isotropic medium.
Abstract: The method of boundary states is used to solve plane problems for cases of transversely 

isotropic material having notches. A theory is developed for constructing the basis of internal states, 
starting from a general solution for the medium. An isomorphism of the spaces of interior and boundary 
states is provided. The first basic and mixed problems for the body of a rectangular shape with a circular 
hole are solved.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМы ПОВыШЕНИя 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛых ДОМОВ КИТАя 

НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ОПТИМИзАЦИИ 
ПРОзРАЧНых КОНСТРУКЦИй  
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строительный университет», г. Москва

Ключевые слова и фразы: воздухообмен; воздушный коллектор; отопление; перегрев; энерго- 
сбережение.

Аннотация: Целью данного исследования явилось решение вопросов совершенствования 
энергоэффективности жилых домов Китая. Рассмотрены особенности работы системы централь-
ного отопления в северных и южных районах Китая. Изучены проблемы перегрева помещений 
с применением традиционной конструкции воздушного коллектора в летних условиях. С учетом 
выявленных недостатков при помощи методов расчета массового расхода отходящего воздуха по 
закону сохранения массы разработано расчетное движение вентиляционных потоков через воз-
душный коллектор и определены факторы, влияющие на этот расход. В результате исследования 
для усиления обогрева и охлаждения помещений жилых домов предложена новая конструкция и 
дизайн оконных проемов с применением воздушного коллектора.

Введение

Китай обладает обширной территорией и 
большой численностью населения. По клима-
тическим характеристикам страна разделяется 
на северную и южную части вдоль гор Циньлин 
и реки Хуайхэ. В Китае центральное отопление 
установлено в домах только в северных райо-
нах. Отопление выключается в период с ноября 
по середину марта. Для экономии энергетиче-
ских ресурсов жилые дома в городах, южнее 
реки янцзы, запроектированы без системы цен-
трального теплоснабжения (рис. 1). В данных 
районах распространено индивидуальное элек-
трическое отопление, так как зимняя средняя 
температура на юге Китая составляет не более 
5 °С. Таким образом, в итоге годовой расход 
тепловой энергии на отопление зданий по всей 
стране составляет 1,3×108 т энергии в угольном 
эквиваленте [1]. 

В связи с тем, что в Китае правительство 
признало энергетическую отрасль в качестве 

стратегического сектора экономики, разработке 
технологий использования возобновляемых ис-
точников энергии уделяется большое внимание 
[2]. Китай принял целый ряд новых политиче-
ских мер, направленных на стимулирование 
энергоэффективности в строительстве и расши-
рение применения возобновляемых источников 
энергии [3]. С каждым годом все более стано-
вится актуальным применение современных 
альтернативных источников энергии, которые 
преобразуют энергию солнечного излучения в 
тепло [4]. Согласно практике проектирования 
и строительства, грамотно запроектирован-
ный пассивный солнечный дом по сравнению 
с традиционным домом той же площади по-
может снизить затраты на отопление на 75 % 
при удорожании строительства всего лишь на  
5–10 % [5]. 

Так, например, во многих районах США 
пассивные солнечные дома не требуют при-
менения никакой дополнительной энергии, 
вырабатываемой традиционным способом, на 
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отопление или охлаждение зданий. С учетом 
текущих и будущих планируемых затрат на ото-
пление, дополнительная стоимость строитель-
ства пассивного солнечного дома возмещается 
очень быстро. Китай обладает обширной тер-
риторией и имеет климат, позволяющий в боль-
шинстве районов строить пассивные солнечные 
дома (рис. 2).

Основные приемы пассивного солнечного 
отопления

Отопление дома с использованием энергии 
солнца может быть двух типов: 1) на основе 
применения солнечных батарей; 2) на основе 

применения солнечных коллекторов. Солнечные 
коллекторы бывают двух типов: коллекторы- 
концентраторы и воздушные коллекторы, кото-
рые нагревают воздух на основе дымоходного 
эффекта [5]. Воздушные коллекторы работают 
по принципу создания тяги горячим воздухом, 
направляющимся в промежуток между пласти-
ной-поглотителем и утепленной задней стен-
кой коллектора. Организация воздухообмена 
осуществляется контролем соответствующих 
клапанов (рис. 3) [6–8]. Нагревающий воздух 
проходит через поглотитель и попадает в поме-
щение благодаря естественной конвекции. По-
этому вся система обогрева является косвенной. 

Дома с прямым обогревом, считающиеся 

Рис. 1. Современное состояние применения центрального теплоснабжения в домах Китая

Рис. 2. Сравнение условий применения пассивного солнечного отопления: а) – США; б) – КНР
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Рис. 3. Принцип работы воздушного коллектора

домами простейшего типа, обогреваются через 
окна южной ориентации, которые называют-
ся солнечными окнами. Они могут быть в виде 
традиционных открывающихся или глухих окон 
южного фасада дома или стандартными изоли-
рующими стеклянными панелями в стене те-
плицы или солярия. Такое отопление является 
прямым обогревом. Летом для солнцезащиты 
необходимо устанавливать козырек от солн-
ца или уменьшать размер оконных проемов.  
С целью увеличения турбулентности воздуха и 
улучшения теплопередачи, выполнено большое 
количество научно-исследовательских работ с 
использованием теоретического анализа, экспе-
риментов и численного моделирования [9–14].

Расчет и анализ обеспечения 
вентиляционных потоков через воздушный 

коллектор

Для выявления возможности пассивной 
вентиляции и кондиционирования при устрой-
стве воздушного коллектора произведен расчет 
вентиляционных потоков через воздушный кол-
лектор.

Определение массового расхода отходяще-
го воздуха от воздушного коллектора, работаю-

щего как приточная вентиляционная установка, 
осуществляется по закону сохранения масс [15]:

[ ]1/2
0 0 0

2 1/2 1/2

2 ( )
(1 ) ( )

d a

r a

C A gL T T
G

A T
ρ −

=
+

,

где G – массовый расход, кг/с; Cd – коэффици-
ент расхода, принят 0,57; ρ0 – плотность возду-
ха на воздухоотводе, кг/м3; A0 – площадь возду-
хоотвода, м2; g – ускорение силы тяжести, м/с; 
L – высота воздушного коллектора, м; T0 – тем-
пература воздуха на воздухоотводе, К; Ta – тем-
пература наружного воздуха, К; Ar – отношение 
площадей воздухоотвода и воздухозаборника.

Уравнение баланса энергии воздушного 
коллектора

( ) ( ) ( ) ( )f p fp L p aS t h T T U T Tατ = − + − ,

где α – поглощаемость наружной поверхности; 
τ – коэффициент пропускания стекла; S(t) – ин-
тенсивность радиации Солнца, Вт/м2; hf – ко-
эффициент теплообмена вентилируемой про-
слойки, Вт/(м2К); Tp – температура наружной 
поверхности стены, K; Tfp – средняя темпера-
тура воздуха во вентилируемой прослойке, K; 

(1)

(2)
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UL – коэффициент теплопотери от наружной 
поверхности стены, Вт/(м2К); Ta – температура 
наружного воздуха, K.

Предполагается, что движение воздуха в 
прослойке осуществляется по координате X в 
двумерной системе координат, тогда уравнение 
энергетического баланса воздуха по элемен-
тальной длине по направлению координаты X 
определяется как:

( )f
p f p f

dT
GC x h W x T T

dx
∆ = ∆ − ,

где Cp – удельная теплоемкость воздуха при 
постоянном давлении, кДж/(кгК), принят 1,01; 
Δx – элементальная длина, м; W – ширина на-
ружной поверхности стены, м; Tf – температура 
воздуха во вентилируемой прослойке, К. Исход-
ные данные для расчета x = 0, Tf = Ta, получаем:

( ) ( ) exp( )f p p aT x T T T Zx= − − − ,

f

p

h W
Z

GC
= .

Определение средней температуры воздуха 
по высоте вентилируемой прослойки:

0 0 0

1/
L L L

fp f fT T dx dx T dx
L

= =∫ ∫ ∫ ,

[ ]( ) 1 exp( )p a
fp p

T T
T T ZL

ZL
−

= − − − ,

( ) ( )
p a

L

S tT T
U B
ατ

= +
+

,

[ ]1 exp( )fh
B ZL

ZL
= − − ,

[ ]0 ( ) 1 exp( )a p aT T T T T ZL∆ = − = − − − .

В анализе массового расхода воздуха в вер-
тикальной вентилируемой прослойке, соединя-
ем уравнении (1) к (8) и (9) и получаем:

[ ]
1/2

0 0 2

( ) ( )2 1 exp( )

(1 )
L

d
r a

S tgL ZL
U BG C A

A T

ατ

ρ

 − − + =  + 
  

.

Циркулирующий воздушный поток в 
помещении определяется по следующей  
формуле:

[ ]
1/2

0 0 2

( ) ( ) ( )2 1 exp( )

(1 )

L a r

L
d

r r

S t U T TgL ZL
U BG C A

A T
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ρ

+ − − − + =  + 
  

,

где Tr – температура воздуха в помещении, K.
По сравнению с уравнением (11) и (12) 

установлено, что при Ta = Tr, массовой расход 
воздуха в вертикальной вентилируемой про-

Рис. 4. Традиционное устройство воздушного коллектора

(3)

(5)

(4)

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(12)

(11)
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слойке такой же как циркулирующий воздуш-
ный поток в помещении; если Ta < Tr, тогда 
циркулирующий воздушный поток в помеще-
нии меньше, чем массовой расход воздуха с по-
мощью приточной вентиляционной установки; 
если Ta > Tr, то наоборот. В результате расчета 
делается вывод о том, что массовой расход от-
ходящего воздуха от воздушного коллектора 
связан с интенсивностью радиации Солнца, вы-
сотой воздушного коллектора, шириной наруж-
ной поверхности стены, температурой воздуха 
внутри помещения, температурой воздуха сна-
ружи помещения и т.д.

Предложение по оптимизация пассивного 
солнечного отопления

Традиционный воздушный коллектор уста-
навливается только к стене на южном фасаде, 
так как эффективно повышает температуру воз-
духа в помещении при воздухообмене. Недо-
статком этой конструкции является то, что она 
летом дает лишнее тепло, особенно в полдень, 
когда в результате попадания интенсивного сол-
нечного тепла получается перегрев помещения 
(рис. 4). Эта проблема может быть снята, если 
соединить косвенное и непосредственное ото-
пление в конструкции с помощью усиления 
вентиляции тепловым давлением. 

В данной статье предлагается новая кон-
струкция по применению солнечной энергии в 
зимних и летних условиях, в которой одновре-
менно применяется косвенная и прямая концеп-

ция обогрева [16]. Зимой косвенный обогрев 
осуществляется также через окно с двойным 
остеклением, а прямой обогрев выполняется ре-
конструированным подоконником с внутренни-
ми воздушными отверстиями (рис. 5а). Летом, 
для уменьшения поглощения тепла от солнца, 
плоский козырек вытягивается при изменении 
положения окон. Теплый воздух из помещения 
отправляется наружу через верхние отверстия 
в стекле, в то же время теплый воздух в подо-
коннике в результате теплового давления прохо-
дит наружу через отверстия в подоконной плите 
(рис. 5б).

Преимущество нового метода пассивного 
отопления заключается в следующем: 

1) улучшение теплопередачи в зимних ус-
ловиях – большая протяженность воздушного 
потока обеспечивает увеличение отдачи тепла, 
поступающего в помещение, что в свою оче-
редь снижает затраты на отопление помещений;

2) уменьшение в помещениях теплопосту-
пления в летних условиях осуществляется с по-
мощью установки козырька и вытяжки теплого 
воздуха из помещения в верхней части окна и 
из пространства подоконника; такая конструк-
ция снижает днем в помещении затраты энер-
гии на охлаждение;

3) обеспечение традиционной функции 
окон – новая конструкция не изменяет функцию 
окон с точки зрения поступления света и возду-
ха, кроме того, герметичность и теплоустойчи-
вость ограждающих конструкций усовершен-
ствована устройством двойного остекления.

Рис. 5. Движение воздуха: а) – в зимний период; б) – в летний период

а) б)
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Выводы

1. Установлено, что использование пас-
сивных солнечных технологий в строительстве 
в Китае необходимо производить с учетом ре-
гиональных климатических характеристик. Не-
смотря на то, что традиционный воздушный 
коллектор в зимний период способен улучшить 
тепловую комфортность в помещениях, но эта 
же конструкция летом создает серьезную про-
блему перегрева помещений. 

2. В статье предлагается новая конструк-
ция воздушного коллектора на основе косвен-

ного и прямого обогрева помещений. Новая 
конструкция окна обеспечивает оптимизацию 
воздухообмена и дает возможность увеличения 
зимой теплопередачи в целях уменьшения за-
трат на отопление в помещениях. Летом, тепло-
поступление через прозрачную конструкцию и 
массивную стену уменьшается с помощью уста-
новки козырька и ускорения тепловыделения. 

3. Предлагаемая конструкция оптимизи-
рует циркулирующий воздушный поток в поме-
щении и повышает энергосберегающий эффект 
в зимних и летних условиях при эксплуатации 
жилых зданий в Китае.
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A Proposal to Enhance Energy Efficiency of Residential Buildings in China  
by Optimizing Structural Design of Transparent Solar-Thermal Heat Collectors

Ruixin Li, Xinli Wei, O.L. Bantserova

Zhengzhou University, Zhengzhou, China
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia 

Keywords: solar-thermal collector; heating; overheating; air exchange; energy saving. 
Abstract: The purpose of this paper is to improve the energy efficiency of residential buildings in 

China. Therefore, the characteristics of central heating in South and North China were investigated.  
It was found that the traditional solar-thermal heat collection causes the problem of indoor overheating in 
in summer. The variation of air flow in the solar-thermal heat collection was numerically analyzed given 
the law of mass conservation and the detected structural defects; the factors that influence the change of 
air flow were determined. To increase the effect of solar-thermal heat collection on heating in winter and 
cooling in summer, a new structural design of window frames using a solar-thermal heat collector has 
been proposed.

© Жуйсинь Ли, Синьли Вэй, О.Л. Банцерова, 2017
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ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
РАзВИТИя ГОРОДСКИх АГЛОМЕРАЦИй  

В СКАНДИНАВСКИх СТРАНАх  
(НА ПРИМЕРЕ хЕЛьСИНКИ И СТОКГОЛьМА)
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет»,  

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: городская агломерация; градостроительное планирование; метропо-
литенская территория Стокгольма; метрополитенская территория Хельсинки; полицентрическая 
агломерация; подцентры агломерации.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современного опыта градостроительного пла-
нирования развития метрополитенских территорий Хельсинки и Стокгольма (Большого Хельсин-
ки и Большого Стокгольма). Анализ проводится на основе нормативно-правовой документации, 
плановых и проектных материалов, а также сложившейся системы расселения указанных терри-
торий. Проведенное исследование позволило выявить существующие подцентры на территории 
агломераций Стокгольма и Хельсинки, определить предпосылки и тенденции формирования по-
лицентрических агломераций Хельсинки и Стокгольма, оценить возможность применения опыта 
Хельсинки и Стокгольма для российской градостроительной практики.

Вопросы организации процесса градо- 
строительного планирования и проектирования 
территорий городских агломераций являются 
одними из наиболее дискуссионных в совре-
менном градостроительстве [1]. Для россий-
ской градостроительной практики особенно 
полезным может оказаться опыт управления 
развитием городских агломераций в странах 
Балтийского региона, в частности Хельсинки и 
Стокгольма, которые в последние десятилетия 
входят в число самых быстро развивающихся 
городов Европы. 

В Европе осознание необходимости плани-
рования и проектирования развития территорий 
крупных городов комплексно, во взаимосвязи 
с функциональной зоной влияния города сфор-
мировало особую систему регионального пла-
нирования. В большинстве Европейских стран 
объектами планирования и проектирования 
территорий, на которых расположены крупные 
города, становятся так называемые метропо-
литенские территории, представляющие собой 
территориальные системы расселения, вклю-
чающие несколько населенных пунктов (один 

из которых зачастую является крупным горо-
дом, имеющим важное значение в системе рас-
селения региона или страны) и обладающие 
наличием взаимных тесных социально-эконо-
мических связей между урбанизированными 
территориями и городским ядром [2]. То есть, 
по сути, объектом проектирования становится 
территория городской агломерации.

Целью настоящей статьи является рассмо-
трение опыта градостроительного планирова-
ния развития метрополитенских территорий 
Хельсинки и Стокгольма на основе анализа 
нормативно-правовой документации, плановых 
и проектных материалов, а также сложившей-
ся системы расселения указанных территорий. 
При этом основной акцент в статье делается на 
анализе предпосылок и тенденций градострои-
тельного планирования полицентрических агло-
мераций на базе формирования и развития под-
центров.

Метрополитенская территория Стокголь-
ма (именуемая также «Большой Стокгольм») 
занимает примерно 1/3 часть Стокгольмского 
региона (the county of Stockholm) и является са-
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мой крупной в Швеции. Ее площадь составляет 
около 2 230 км2, из которых 930 км2 занимают 
урбанизированные территории, а оставшаяся 
часть формирует зеленый природно-ландшафт-
ный каркас [3]. 

Метрополитенская территория Хельсинки 
(«Большой Хельсинки») расположена на терри-
тории провинции Уусимаа (Uusimaa province) и 
является самой крупной в Финляндии. Ее пло-
щадь равна 3 697 км2, что составляет примерно 
38 % от общей площади региона [4].

Системы расселения Большого Хельсинки 
и Большого Стокгольма характеризуются на-
личием крупных городских центров с высокой 
плотностью населения, поэтому обе метропо-
литенские территории справедливо относят к 
типу моноцентрических агломераций [5].

В начале 1990-х гг. демографическая ситу-
ация на территории Стокгольма и всей Швеции 
характеризовалась отрицательными показателя-
ми прироста населения, однако в период 1990–
2002 гг. темпы прироста жителей Стокгольма 
резко увеличились и составили 13 % (при сред-
нем приросте по стране 4 %). В этот период, 
несмотря на уже тогда достаточно развитую си-
стему градостроительного планирования, Сток-
гольму, как и многим другим крупным городам, 
не удалось полностью предотвратить процессы 
стихийного разрастания городского ядра, соз-
давшие чрезмерную транспортную нагрузку на 
центральную часть города и поглотившие часть 
территорий зеленых насаждений вокруг горо-
да [6]. Назревшая необходимость в совершен-
ствовании системы регионального градострои-
тельного планирования и проектирования дала 
толчок к разработке новой стратегии развития, 
в которой объектом планирования и проекти-
рования стала метрополитенская территория 
Стокгольма, т.е. территория самого Стокгольма 
и окружающей его сети поселений, связанных 
с ядром функциональными связями. В страте-
гии были поставлены задачи создания условий 
для гармоничного развития полицентрической 
модели городской агломерации на базе под- 
центров и развития территории городского ядра 
за счет ревитализации бывших индустриальных 
и неэффективно используемых территорий [7].

Для метрополитенской территории Хель-
синки разработка единой совместной плани-
ровочной и проектной документации была 
проведена в 2008 г. Однако мотивом создания 
комплексного планировочного документа стали 

не проблемы разрастания городского центра, 
как в Стокгольме, а осознание возможного по-
вышения эффективности развития и улучше-
ние привлекательности всего региона посред-
ством выработки единой стратегии. В 2008 г. 
был объявлен конкурс «Взгляд» на разработку 
долгосрочной стратегии развития метрополи-
тенской территории Хельсинки до 2050 г. [8]. 
Стратегический план Хельсинки 2008 г. обо-
значил ключевые центры дальнейшего развития 
в восточной, северо-западной части региона и 
вдоль прибрежной зоны. Главной идеей стало 
формирование урбанизированных территорий 
вдоль так называемой «арки-радуги», простира-
ющейся с запада на восток и обеспечивающей 
сбалансированное развитие Хельсинки и его 
пригородной зоны. 

В настоящее время и в Хельсинки, и в 
Стокгольме сложились предпосылки и усили-
ваются тенденции к формированию полицен-
тричных агломерационных систем. Развитие 
подцентров, по мнению европейских специ-
алистов, возможно на базе существующих ур-
банизированных территорий за счет создания и 
постепенного увеличения количества рабочих 
мест на пригородных территориях и в подцен-
трах агломераций. 

На территории Большого Хельсинки в на-
стоящее время можно выделить 11 подцентров 
и 7 территорий-концентраций рабочих мест 
(рис. 1), на территории Большого Стокгольма –  
10 подцентров и 7 территорий-концентраций 
рабочих мест (рис. 2) [9]. Численность насе-
ления подцентров составляет в среднем 10–15 
тыс. жителей (за исключением шведского Сунд-
бюберг-Сольна (Sundbyberg-Solna), где населе-
ние превышает 50 тыс. жителей), на террито-
риях-концентрациях крупные жилые кварталы 
обычно отсутствуют.

На территории Хельсинки наиболее зна-
чимыми подцентрами с наибольшим количе-
ством рабочих мест являются Отаниеми-Кей-
ланиеми (Otaniemi-Keilaniemi), Питаянмяки 
(Pitäjänmäki), район железнодорожной станции 
Капюля (Käpylä) и индустриальная зона Хер-
тониеми-Роихупельто (Herttoniemi-Roihupelto), 
которые расположены на расстоянии 6–8 км 
от городского ядра. На расстоянии 12–16 км от 
городского ядра расположены подцентры Ка-
рамальми (Karamalmi), Веромиес (Veromies) и  
аэропорт. Самым крупным подцентром являет-
ся Пасила (Pasila), расположенный всего в 3 км 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(95).2017.30

Technical sciences
construction and architecture

Рис. 1. Карта расположения подцентров Большого Хельсинки. Существующее положение [9]

Рис. 2. Карта расположения подцентров Большого Стокгольма. Существующее положение [9]

от городского ядра. 
В Стокгольме наиболее концентрирован-

ные районы приложения труда вне городского 
центра расположены на расстоянии 4–8 км от 
городского ядра. Большинство подцентров рас-
положено вдоль орбитальной линии скорост-

ного трамвая Твярбанан (Tvärbanan). По коли-
честву рабочих мест, численности и плотности 
населения самыми большими подцентрами 
Большого Стокгольма являются Сундбюберг-
Сольна (Sundbyberg-Solna) и Киста (Kistа). Рас-
стояние между центрами этих муниципалите-
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тов всего 2 км, и они формируют непрерывную 
урбанизированную зону, на территории которой 
расположены офисы многих шведских ком-
паний. Киста позиционируется как подцентр 
национального и международного масштаба 
в области технологий, образования и услуг. 
Здесь расположены головные офисы Эрикссон 
(Erisccon), IBM, Tele 2, Фуджитсу (Fujitsu) и 
Токиа (Tokia). Подцентр сформирован вокруг 
станции метро и крупного торгового центра.

Районы Веллингбю (Vällingby) и Фарста 
(Farsta) в Стокгольме отражают градострои- 
тельные принципы 1950-х гг., выраженные иде-
ей создания урбанизированных территорий, 
объединяющих и гармонично сочетающих жи-
лые, общественные зоны и места приложения 
труда. В Хельсинки модель того же периода 
была реализована в Тапиола (Tapiola), которая в 
настоящее время претерпевает экстенсивные ре-
формации в связи с открытием станции метро. 

Помимо подцентров, в которых объедине-
ны функции жилья, работы и отдыха, на тер-
ритории Большого Хельсинки сформированы 
так называемые «концентрации рабочих мест». 
С точки зрения их функциональной структу-
ры, эти концентрации не представляют собой 
полноценных подцентров и сосредоточивают 
зоны размещения наукоемких производств и 
офисов различных компаний. В них отсутству-
ет или в малом количестве представлены жилые 
и общественные зоны, слабо развито пешеход-
ное движение. Однако, основываясь на данных 
о количестве рабочих мест, сосредоточенных на 
данных территориях, можно сделать вывод, что 
данные концентрации играют не меньшую роль 
в формировании полицентрической системы 
агломерации, чем подцентры. Такие концентра-
ции сформированы в районах Хельсинки Кей-
ланиеми-Отаниеми (Keilaniemi-Otaniemi) и Ка-
рамяльми-Нихтисильта (Karamalmi-Nihtisilta) в 
Эспоо и вблизи аэропорта Вантаа, где с начала 
2000-х гг. количество рабочих мест продолжает 
увеличиваться. 

Значение территории вокруг аэропорта с 
точки зрения формирования мест занятости в 
Стокгольме ниже. Аэропорт Стокгольма Арлан-
да расположен в два раза дальше от городского 
ядра, чем в Хельсинки. В отличие от Хельсин-
ки, вокруг аэропорта Стокгольма территория не 
сформировалась как зона общественно-дело-
вого назначения. Однако в региональном пла-
не развития эта территория между аэропортом 

и ближайшей урбанизированной территорией 
Мярста (Märsta) намечена как один из значи-
мых подцентров развития. 

Дальнейшее развитие полицентричности 
и сетевой урбанизированной структуры явля-
ется одной из основных стратегий планирова-
ния обоих регионов. Хотя урбанизированная 
структура Большого Хельсинки и Большого 
Стокгольма пока еще определяется как моно-
центрическая, пропорция рабочих мест и услуг, 
расположенных вне городского ядра, неуклонно 
возрастает. В настоящее время и в Стокгольме, 
и в Хельсинки доля рабочих мест в подцентрах 
составляет около 15 % от общего числа рабочих 
мест на территории агломераций. Строитель-
ство дорожных развязок и орбитальных дорог 
делает прилегающие территории более привле-
кательными для строительства коммерческих 
хабов и других объектов, на которых возникают 
места приложения труда.

Развитие полицентрической структуры ре-
гионов планируется на базе существующих 
подцентров и на территориях-концентрациях  
работ и услуг, которые возникают в зонах с хо-
рошо развитой транспортной доступностью 
[10]. Роль территорий-концентраций особенно 
высока в Хельсинки.

Развитие городского ядра и подцентров – 
один из ключевых элементов в стратегии раз-
вития Стокгольма и его новом мастер-плане 
[11]. Намечено развитие 8 подцентров, располо-
женных на расстоянии 10–40 км от Стокгольма 
(табл. 1).

План метрополитенской территории Хель-
синки также нацелен на «поиск полицентриче-
ской структуры и городскую сеть, ориентиро-
ванную на использование железнодорожного 
транспорта» [12]. Дальнейшее развитие агломе-
рации планируется на базе уже существующих 
подцентров, расположенных на расстоянии в 
среднем 10–20 км от городского ядра (табл. 2). 
Кроме того, предполагается дальнейшее усиле-
ние полицентричности региона на базе городов 
Эспоо (Espoo), Вантаа (Vantaa), Кауниайнен 
(Kauniainen) и Сипоо (Sipoo), что отражено в 
региональном плане развития Уусима. 

Управление и планирование развития Боль-
шого Хельсинки и Большого Стокгольма ба-
зируются на договорных моделях, однако в 
Стокгольме более значима роль регионального 
административного управления [13]. 

В Швеции сложилась трехуровневая систе-
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Таблица 1. Перечень предполагаемых к развитию подцентров метрополитенской территории 
Стокгольма

Название подцентра

Расстояние 
до 

городского 
ядра

Основные функции Транспортная связь 
с центром

Тебю (Taby) 15 км Крупные торговые центры, объекты культуры
Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Киста-Хаггвик (Kista-
Haggvik) 10 км

Объекты высшего образования, исследовательские 
центры (Королевский институт технологий, научный 
центр Киста, Шведский институт компьютерных 
наук), объекты телекоммуникации и информацион-
ных технологий (Ericsson)

Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Бакарби/якосберг 
(Barkarby/Jakobsberg) 14 км Коммерческий и административный центр, объекты 

культуры

Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Арланда (Arlanda) 36 км
Аэропорт, офисы крупных компаний (Sollentuna 
Cabin Interiors, Patria Helicopters), подразделение 
Oxford Aviation Academy, гостиничные комлпексы

Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Ханинге (Haninge) 17 км Объекты высшего образования, объекты культуры
Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Флеминсберг 
(Flemingsberg) 13 км Крупные объекты здравоохранения (Университет-

ская больница), объекты высшего образования

Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Содерталье (Södertälje) 30 км

Фармацевтическое производство (Astra Zeneca), 
предприятия автомобильного производства (Scania 
AB), подразделение Volkswagen Group, морской порт, 
объекты культуры

Железнодорожная 
линия, автобусное 
сообщение

Шерхольмен/Кунгес курва 
(Skarholmen/Kungens 
kurva)

10 км Объекты торговли (самый большой склад-магазин в 
мире IKEA)

Станция 
метрополитена

ма, состоящая из национального, регионального 
и местного/муниципального уровня. На уровне 
страны пространственное планирование отсут-
ствует, но государство играет важнейшую роль 
в обеспечении развития основной инфраструк-
туры: дорог, железнодорожного сообщения, 
университетов и т.д. Региональное планирова-
ние индикативно, на его основе ведется даль-
нейшее местное планирование. Муниципали-
теты вправе объединяться для осуществления 
совместного долгосрочного планирования, под-
готовки комплексных планов муниципалитетов, 
которые также являются обязательными к учету 
в дальнейшем проектировании. На уровне от-
дельных муниципалитетов осуществляется раз-

работка детальных планов развития, которые 
обычно затрагивают вопросы нового строитель-
ства или реконструкции. 

На уровне метрополитенских регионов 
планирование осуществляется с использовани-
ем механизмов неформального планирования, 
т.е. с привлечением и кооперированием мнений  
региональных организаций [13]. 

Региональное администрирование Боль-
шого Хельсинки базируется преимущественно 
на кооперации муниципалитетов. Региональ-
ный план подготавливается и утверждается Ре-
гиональным правительством и дополнительно 
проходит согласование в Министерстве окру-
жающей среды. Управление метрополитенской 
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Таблица 2. Перечень предполагаемых к развитию подцентров метрополитенской территории 
Хельсинки

Название подцентра
Расстояние 

до 
городского 

ядра
Основные функции Транспортная связь 

с центром

Пасила (Pasila) 4 км
Экспоцентр, объекты высшего образования (Бизнес-
колледж Хельсинки, Университет прикладных наук), 
офисы коммерческих компаний (YLE, MTV 3)

Железнодорожная 
линия, запланиро-
вано строительство 
станции метропо-
литена

Восточный центр (Eastern  
Center), включающий Ита-
кескус, Хертонниеми, Рои-
хупелто

9 км Объекты культуры, завершается строительство мор-
ского порта

Станция метропо-
литена

Мяльми (Mälmi) 10 км Общественно-деловые объекты Железнодорожная 
линия

Авиаполис (Aviapolis) 17 км Аэропорт, офисы коммерческих предприятий (более 
1000)

Железнодорожная 
линия, запланиро-
вано строительство 
метро

Тиккурила (Tikkurila) 17 км Административный центр, лако-красочное произ-
водство, научный и выставочный центр «Эврика»

Железнодорожная 
линия

Миирмяки (Myyrmäki) 12 км Административный центр, музей искусства, крупные 
спортивные объекты

Железнодорожная 
линия

Леппеваара (Lappevaara) 11 км Общественно-деловые объекты, объекты культуры Железнодорожная 
линия

Тапиола/Кейланиеми 
(Tapiola/Keilaniemi) 10 км

Музей современного искусства, культурный центр, 
театр, офисы крупных коммерческий компаний 
(Microsoft Mobile, Kone, Fortum, Neste Oil) 

Ведется строитель-
ство линии метро-
политена

Эспоо (Espoo Center) 20 км Административный центр, объекты высшего образо-
вания

Железнодорожная 
линия

территорией Хельсинки осуществляется Со-
ветом метрополитенского региона (YTV), в со-
став которого входят Региональное управление 
Хельсинки по вопросам окружающей среды 
и Региональное управление Хельсинки по во-
просам транспорта. Подготовка и утверждение 
мастер-планов городов и локальных детальных 
планов осуществляется местными властями. 

Проведенный анализ развития метрополи-
тенских территорий Стокгольма и Хельсинки 
позволяет сделать вывод о тенденциях к фор-
мированию полицентрических агломерацион-
ных структур на базе многофункциональных 
подцентров. При этом особо важным на данном 
этапе становится осуществление долгосрочного 
регионального планирования и развитие меж-

муниципального сотрудничества. Основные 
вопросы управления и планирования развития 
метрополитенских территорий решаются на ос-
нове форм кооперации, которые фокусируются 
на договоренностях между различными субъ-
ектами городского региона. Рост мобильности, 
грамотное развитие транспортной инфраструк-
туры и рост использования автомобильного 
транспорта наряду с эффективной работой об-
щественного транспорта, способствует актив-
ному росту городских подцентров. Этапами 
градостроительного планирования территорий 
проанализированных в статье агломераций яв-
ляются: выработка общей стратегии развития 
метрополитенской территории, определение 
основных направлений ее развития, выявление 
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подцентров роста и формирование комплекс-
ных проектов их развития. Темпы развития 
Стокгольма и Хельсинки, а также уровень и ка-
чество развития их городской среды позволяют 
сделать вывод о положительных результатах 

применяемых методов градостроительного пла-
нирования и говорить о целесообразности при-
менения европейского опыта в отечественной 
градостроительной практике с адаптацией к 
конкретным условиям проектирования.
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Аннотация: Основой для проведения исследования послужила научная гипотеза о возмож-
ности повышения эффективности организационно-технологических и управленческих решений 
при организации внеплановых ремонтных работ. Целью исследования является создание основы 
методики моделирования объекта, в котором планируется проведение внепланового капитально-
го ремонта. В ходе исследования рассмотрены основные направления реформирования систем 
капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. Особое внимание уделено аспектам 
«Фонда капитального ремонта». С помощью метода «логической цепочки» выявлен состав организа- 
ционно-технологических решений, финансируемых за счет средств жильцов при проведении вне-
плановых ремонтных работ. Проведен анализ организационно-технологических решений на пред-
мет параметров, которые могут оказывать влияние на их выбор. Составлен перечень параметров, 
которые предположительно имеют влияние на выбор организационно-технологических решений. 
В результате проведенного исследования решена одна из задач создания методики моделирования 
объекта, в котором планируется проведение внепланового капитального ремонта, а именно подго-
товлена база параметрических данных. 

Проблеме совершенствования системы 
борьбы со старением жилищного фонда в по-
следние годы уделяется внимания больше, чем 
когда-либо, как со стороны федеральных и му-
ниципальных властей, так и со стороны жиль-
цов многоквартирных жилых домов (МЖД). 
Повышенный интерес со стороны властей об-
условлен массовым старением жилого фон-
да, построенного во времена «строительного 
бума», что существенно сказывается на расхо-
довании бюджетных средств. Со стороны жиль-
цов МЖД интерес объясняется возложенной 
на них финансовой ответственностью в соот-
ветствии с положениями «Фонда капитального 
ремонта», который главным образом направлен 
на перераспределение финансовой ответствен-
ности за капитальный ремонт МЖД между 
федеральными, муниципальными властями и 
жильцами [1]. Проводимые реформы также на-
правлены на повышение ответственности за 

общее состояние жилищного фонда со стороны 
жильцов МЖД. Подтверждением тому является 
предоставленная жильцам возможность форми-
ровать отдельный счет для проведения внепла-
новых ремонтных работ в своем доме.

Но помимо предоставления такой воз-
можности, жильцы не владеют информацией 
по тому, как им можно наиболее рационально 
воспользоваться средствами на внеплановый 
ремонт. Ситуация усугубляется тем, что де-
нежные средства могут быть израсходованы на 
достаточно большой, но строго регламентиро-
ванный перечень работ. 

Методологических указаний по анализу и 
оценке особенностей МЖД, в котором плани-
руется проведение внепланового капитального 
ремонта, не существует. Как правило, необходи-
мость проведения капитального ремонта МЖД 
определяется исходя из его технического состо-
яния. Техническое состояние многоквартирных 
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домов устанавливается по показателю физиче-
ского износа (соответственно здания или эле-
мента, характеризующего степень утраты пер-
воначальных эксплуатационных свойств) [2]. 
Использование физического износа как един-
ственного параметра не позволяет объективно 
оценить состояние МЖД, в котором планирует-
ся проведение внеплановых ремонтных работ. 
В качестве решения этой проблемы предлага-
ется выявить параметры, с помощью которых 
можно комплексно оценить объект капитально-
го ремонта. В перечень работ по капитальному 
ремонту в соответствии с ФЗ № 185 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» входят:

– ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения;

– ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплу-
атации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах;

– утепление и ремонт фасадов;
– установка коллективных (общедомо-

вых) приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

– ремонт фундаментов многоквартирных 
домов, в том числе на свайном основании, рас-
положенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях [3].

К параметрам, влияющим на выбор органи-
зационно технологических решений, предложе-
но отнести.

– Энергоэффективность ограждающих 
конструкций – поддержание комфортных па-
раметров микроклимата в жилых помещениях 
является одним из основных параметров, вли-
яющих на принятие решения по проведению 
внеплановых ремонтных работ. Наиболее зна-
чимым параметром является повышенное по-
требление энергоресурсов для обеспечения 
комфортных условий, что влечет за собой повы-
шение стоимости коммунальных услуг, а соот-
ветственно, рост финансовой нагрузки на соб-
ственника жилья [4].

– Физический износ конструкций (ино-
гда его называют материальным или техничес- 
ким) – постепенная частичная или полная по-

теря здания или его элементов с течением вре-
мени первоначальных качеств в результате воз-
действия природно-климатических факторов 
и жизнедеятельности человека, т.е. ухудшение 
эксплуатационных свойств и снижение сто-
имости. Физический износ зависит от срока 
службы основных фондов, качества матери-
ала, сырья, из которого изготовлено изделие 
(конструкция), интенсивности использования 
и технологических процессов, качества и со-
временности проведения осмотров и ремонтов, 
квалификации рабочих, климатических условий 
и др. Интенсивность физического износа кон-
струкции зависит от вида производства: нагру-
зок и условий содержания, воздействия на них 
сил природы (температура, влажность и др.) [5].

– Физический износ инженерных сетей 
и оборудования – схож по своей сути с преды-
дущим параметром. Главными отличительны-
ми особенностями являются критические зна-
чения степени износа и значительно большая 
степень ремонтопригодности сетей и обору-
дования. При оценке технического состояния 
инженерного оборудования зданий и сооруже-
ний устанавливается величина физического из-
носа, данный параметр на момент его оценки 
выражается соотношением стоимости объек-
тивно необходимых ремонтных мероприятий, 
устраняющих повреждения инженерного обо-
рудования, и их восстановительной стоимости. 
Физический износ систем или их участков оце-
нивается путем сравнения признаков износа, 
выявленных в результате визуального и инстру-
ментального обследования, с их значениями, 
приведенными в нормативных документах.

– Уровень безопасности – параметр, ото-
бражающий степень защищенности жильцов от 
внешних социально-культурных и техногенных 
воздействий. Значимость этому параметру при-
дает тот факт, что человек с давних времен на-
шел в жилище то место, в котором он защищен 
от природно-климатических и социально-куль-
турных воздействий, что является естествен-
ной потребностью человека. С развитием тех-
нологического прогресса жилое пространство, 
в частности МЖД, обрело сложную многоце-
левую систему, обеспечивающую комфортное 
пребывание и эксплуатацию (лифты и другие 
подъемные механизмы, системы предоставле-
ния доступа и т.д.). В связи с этим требуются 
все новые и новые меры по поддержанию уров-
ня безопасности. К средствам повышения уров-
ня безопасности можно отнести: общедомовой 
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домофон; консьерж; системы пультовой сигна-
лизации; системы видеонаблюдения; системы 
пожарной сигнализации и дымоудаления [6].

– Моральный износ конструкций – это 
снижение восстановительной стоимости вслед-
ствие уменьшения затрат на воспроизводство 
или разница в стоимости здания в период воз-
ведения и в текущий момент (первая форма, 
или первый род морального износа). Мораль-
ный износ зависит от научно-технического про-
гресса. Технологическое старение вызывает 
потребность в улучшении благоустройства зда-
ния (или квартиры) или технического оборудо-
вания, которые повышают культурно-бытовой 
уровень проживающих и снижают затраты тру-
да при эксплуатации здания. Появление эффек-
тивных строительных материалов, конструкций 
или более совершенных архитектурных и инже-
нерных решений приводит к «устареванию» и 
нецелесообразности их дальнейшего использо-
вания [7]. Можно говорить о моральном износе 
элементов здания и технического оборудования, 
которые создают более благоприятные условия 
проживающим или облегчают труд персоналу 

эксплуатационных служб: использование более 
совершенных лакокрасочных покрытий, тепло- 
и звукоизолирующих отделочных материалов 
для перегородок, автоматического управления 
лифтами и т.д.

– Моральный износ инженерных сетей и 
оборудования – данный параметр является част-
ным случаем морального износа и характерен 
для внутридомовых и водоотводящих систем, 
отопительного оборудования, арматуры и сетей 
отопления и горячего водоснабжения, систем 
вентиляции и кондиционирования. Примерами 
наличия морального износа инженерных сетей 
могут служить: появление более современного 
оснащения санитарных узлов в квартирах, га-
зовой и электроаппаратуры, систем горячего во-
доснабжения, терморегулирования отопления, 
внедрение труб и сантехнического оборудова-
ния из металлопластиковых материалов.

– Потребительское качество МЖД – 
объекты жилищного фонда подразделяются 
по потребительскому качеству на следующие 
классы: эконом; комфорт; бизнес; элитный. Раз-
граничение жилищного фонда целесообразно 

Таблица 1. Параметры организационно-технологических решений 

Организационно-технологическое решение (ОТР) Влияющие параметры

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,  
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

Физический износ инженерных сетей и оборудования; 
моральный износ инженерных сетей и оборудования; уро-
вень безопасности

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, при необходимости ре-
монт лифтовых шахт

Физический износ инженерных сетей и оборудования; 
моральный износ инженерных сетей и оборудования; уро-
вень безопасности; потребительское качество МЖД

Ремонт крыш
Энергоэффективность ограждающих конструкций; физи-
ческий износ конструкций; моральный износ конструк-
ций; уровень безопасности

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных домах

Физический износ конструкций; моральный износ кон-
струкций; уровень безопасности; потребительское каче-
ство МЖД

Утепление и ремонт фасадов
Энергоэффективность ограждающих конструкций; физи-
ческий износ конструкций; моральный износ конструк-
ций; уровень безопасности

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа)

Физический износ инженерных сетей и оборудования; мо-
ральный износ инженерных сетей и оборудования; энер-
гоэффективность

Ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе 
на свайном основании, расположенных в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях

Энергоэффективность ограждающих конструкций; физи-
ческий износ конструкций; моральный износ конструк-
ций; уровень безопасности
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проводить по качеству таких параметров, как 
материал несущих и ограждающих конструк-
ций, материалы внутренней отделки, инженер-
ное обеспечение, благоустройство прилежа-
щей территории, площадь жилых помещений 
и т.д. С течением времени и в связи с возмож-
ными непредсказуемыми режимами эксплуата-
ции есть вероятность изменения фактическо-
го уровня потребительского качества. Данные 
обстоятельства могут вызвать необходимость 
в проведении дополнительных мероприятий, 
способствующих поддержанию либо восста-
новлению первоначального потребительского 
качества [8].

Воспользовавшись методом «логической 
цепочки», можно проанализировать представ-
ленный выше перечень параметров и распре-
делить их по соответствующим организаци-
онно-технологическим решениям (ОТР). Для 
систематизации полученных данных предста-
вим данное распределение в виде таблицы со-
ответствия (параметры – ОТР) (табл. 1).

Также необходимо учесть и сформулиро-
вать параметры, которые имеют влияние на 
проведение внеплановых ремонтных работ, но 
прямая зависимость с организационно-техноло-
гическими решениями которых не установлена. 
К таким параметрам можно отнести:

– комплексность применяемых методов 
оценки состояния МЖД – параметр, дающий 
оценку комплексности методов оценки состо-
яния МЖД, т.к. для проведения внеплановых 
ремонтных работ не существует регламентируе-
мого перечня мероприятий по оценке состояния 
МЖД, собственники жилых помещений вправе 
использовать любой из существующих методов 
оценки по отдельности, в совокупности или на-
чинать инвестиционную компанию без проведе-
ния каких-либо мероприятий [9];

– отношение жильцов к проведению вне-

плановых работ;
– финансовая ответственность жильцов – 

обусловлена тем, что к числу наиболее важных 
барьеров к реализации программы проведения 
капитального ремонта относятся: неплатежи 
собственников; неплатежеспособность мало-
имущей части населения; неэффективность 
взносов за капитальный ремонт пенсионерами 
старше 70 лет [10]. 

В результате проведенного анализа мы по-
лучили следующий перечень параметров, кото-
рые предположительно имеют влияние на вы-
бор организационно-технологических решений 
при проведении внепланового капитального ре-
монта МЖД:

– энергоэффективность ограждающих 
конструкций (x1); 

– физический износ конструкций (x2);
– физический износ инженерных сетей и 

оборудования (x3); 
– уровень безопасности (x4); 
– комплексность применяемых методов 

оценки состояния МЖД (x5);
– моральный износ конструкций (x6);
– моральный износ инженерных сетей и 

оборудования (x7); 
– потребительское качество МЖД (x8);
– отношение жильцов к проведению вне-

плановых работ (x9);
– финансовая ответственность жильцов 

(x10).
Очевидно, что выше приведены не все су-

ществующие параметры, оказывающие влияние 
на выбор работ, однако десять вышеперечис-
ленных предположительно являются значимы-
ми. Для дальнейшего использования данных 
параметров в исследовании системы внеплано-
вых ремонтных работ полученные параметры 
требуют обработки для уточнения достоверно-
сти их значимости. 
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Factors Affecting Organizational and Technological Solutions in Unscheduled Repair Works
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Abstract: The basis for the study is the scientific hypothesis on the possibility of increasing  

the efficiency of organizational, technological and managerial decisions in the organization of 
unscheduled repair works. The aim of the study is to create the basis for the modeling technique of the 
facility, in which unscheduled repairs are planned. In the course of the study, the main directions of 
reforming the capital repair systems of multi-apartment housing stock were considered. The issues of 
“Capital Repair Fund” were discussed. With the help of the “logical chain” method, the composition 
of organizational and technological solutions financed by the tenants of unscheduled repair works, was 
revealed. The analysis of organizational and technological parameters that can influence their choice was 
carried out. A list of parameters that are supposed to have an impact on the choice of organizational and 
technological solutions was made. The research resulted in creating a parametric database as a technique 
for modeling an object in which unscheduled repairs are planned.
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Ключевые слова и фразы: войсковые казачьи общества; спасательная операция; стратегия раз-
вития МЧС; уровень безопасности населения.

Аннотация: Статья посвящена вопросам применения войсковых казачьих формирований при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Целью исследования является повышение эффективности 
ликвидации ЧС за счет привлечения личного состава войсковых казачьих обществ к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. К задачам исследования можно отнести ана-
лиз стратегии развития МЧС России на перспективу до 2030 г.; анализ структуры бюджета МЧС 
России на период до 2019 г.; анализ профильных учреждений МЧС России; разработку предло-
жения. Гипотеза исследования: войсковые казачьи формирования при соответствующей пере-
подготовке способны компенсировать нехватку личного состава спасателей в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Основные методы научного исследования – метод аналогии и метод 
дедукции. К основным достигнутым результатам можно отнести разработанные мероприятия по 
реализации предложения, в основе которых лежит высокая экономическая эффективность. 

Плотность населения в России сильно раз-
личается по регионам. При этом основная часть 
населения сконцентрирована в так называемых 
«финансовых» центрах: крупных городах-мил-
лионниках (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Новосибирск). Однако современные 
геоэкономические условия и политическая тур-
булентность требуют от России существенного 
изменения производственной конъюнктуры, т.е. 
переход от сырьевой экономики (когда более  
60 % ВВП составляют доходы от углеводород-
ного сырья) к инновационной экономике зна-
ний, которая предполагает глубокую переработ-
ку сырьевых компонентов за счет применяемых 
технологий и ноу-хау. Следствием такой пере-
ориентации стали инициативы и программы, 
выразившиеся в ряде документов как федераль-
ного значения, так и регионального, а также и 
на уровне отдельных государственных предпри-
ятий и частных компаний (приказы отраслевых 
министерств по импортозамещению, пересмо-
тренные стратегии инновационного развития 
компаний, программы развития территориаль-

ных инновационные кластеров, федеральные 
законы о создании территорий опережающего 
развития).

Большинство инициатив и программ под-
разумевает целенаправленное развитие отдель-
ных регионов и территорий, например, газопро-
вод «Сила Сибири», судостроительный кластер 
в г. Большой Камень, строительство второй 
нитки Байкало-Амурской магистрали, желез-
ная дорога «RAZVITIE» (как современный ана-
лог «шелкового» пути, связывающего восток 
с западом), программа развития Арктических 
территорий Российской Федерации (включая 
расчистку последствий освоения данных тер-
риторий в СССР), строительство космодрома 
«Восточный», перспективный проект Амур-
ского газоперерабатывающего комплекса и 
многие другие. Каждый проект подразумевает 
вовлечение огромного количества участников 
(подрядные организации, рабочие, проектные 
институты, надзорные органы) от 50 тыс. до  
100 тыс. чел. 

Осознавая, что значительное количество 
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инициатив (газопроводы, перерабатывающие 
комплексы) являются опасными производ-
ственными объектами (ОПО), необходимо со-
ответствующее обеспечение безопасности как 
рабочих, населения, так и окружающей среды. 
Также дальнейшая эксплуатация запланирован-
ных и реализуемых в настоящее время проектов 
потребует строительства не только новых го-
родов, но и соединяющих их автомобильных и 
железнодорожных магистралей. 

Таким образом, очевидна необходимость 
разворачивания отдельных бригад, баз и доос-
нащения территориальных управлений МЧС 
России в связи с тем, что с ростом населения и 
повышения плотности, например, в Западной 
Сибири, на Дальнем Востоке, непременно по-
вышается риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а с ростом количества ОПО – непре-
менно возрастают риски аварий, разливов и т.п. 
В настоящее время, вслед за распределением 
населения, наибольшие силы МЧС сосредото-
чены в районах с максимальной плотностью 
населения или вблизи опасных объектов (кото-
рые функционировали в СССР и либо в настоя-
щее время функционируют, либо представляют 
угрозу для населения (радиация, химическое 
производство).

Учитывая дефицит бюджета на 2017 г. и 
вероятную необходимость секвестрования рас-
ходов в дальнейшем, существует потребность 
в поиске дополнительных внутренних резервов 
для обеспечения надлежащего уровня безопас-
ности населения, промышленности и общей 
экологической обстановки.

Одним из универсальных решений мо-
жет быть задействование войсковых казачьих 
обществ (ВКО) в качестве добровольных спа-
сательных бригад. В рамках казачьих обществ 
осуществляется подготовка кадров для государ-
ственной и муниципальной службы (в програм-
мах предусмотрен серьезный курс физической 
подготовки). Таким образом, программы под-
готовки казаков (в т.ч. в Московском государ-

ственном университете технологий и управле-
ния имени К.Г. Разумовского) довольно схожи 
с программами подготовки кадров для службы 
в МЧС России. Это свидетельствует о том, что 
возможна переподготовка кадров для обеспече-
ния функционирования добровольных казачьих 
спасательных бригад (ДКСБ).

В пользу такого решения свидетельствует 
также удачное расположение казачьих обществ, 
например, Забайкальское ВКО и Иркутское 
ВКО располагаются на пути следования газо-
провода «Сила Сибири», Уссурийское ВКО ох-
ватывает территории расположения Амурско-
го ГПЗ, Дальневосточного судостроительного 
кластера и пр. Вместе с этим сотрудничество 
между казачьими войсковыми обществами и 
МЧС России может быть полезно и востребо-
вано со стороны МЧС России, т.к. в ВКО каза-
ки проходят специализированную подготовку 
по конной езде (может быть востребовано при 
отсутствии доступа к местам ЧС другими ви-
дами транспорта при отсутствии площадок для 
приземления самолетов и вертолетов), также 
казачьи войсковые общества имеют отличное 
знание территорий собственного расположения 
и разветвленную филиальную сеть. Подобное 
взаимодействие и сотрудничество может быть 
оформлено соответствующим регламентом 
разграничения ответственностей. Тем самым 
ДКСБ могут осуществлять реагирование на ло-
кальные ЧС некрупного масштаба, не отвлекая 
основные силы и технику МЧС России.

Вместе с этим ДКСБ могут осуществлять и 
ремонтно-восстановительные работы в регио-
нах дислокации, например, при наводнениях в 
Крымске или прорыве Саяно-Шушенской ГЭС 
и других наводнениях, ДКСБ в крайне сжатые 
сроки могут прибыть на территорию и начать 
спасательные и восстановительные операции, в 
то время как для работы МЧС России требуется 
прохождение регламентных работ по согласова-
нию периметра ЧС, количества задействован-
ной техники и ее передислокации. 
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Military Cossack Societies as a Factor in Increasing the Effectiveness of Emergency Response

A.G. Chvertkin, N.O. Ermakova

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: military cossack societies; level of public safety; development strategy of the Ministry of 
Emergency Situations; rescue operation.

Abstract: The article is devoted to the issues of the use of military Cossack formations in  
the liquidation of emergency situations. The purpose of the study is to increase the effectiveness of 
emergency response by attracting the personnel of military Cossack societies to rescue and other 
urgent work. The tasks of the study include the analysis of the development strategy of the Ministry of 
Emergencies of Russia for the period up to 2030; analysis of the structure of the budget of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia for the period up to 2019; the analysis of profile institutions of  
the Ministry of Emergency Situations of Russia; proposal development. Research hypothesis: military 
Cossack formations, with appropriate training, are able to compensate for shortages of personnel in  
the short and long term. The main methods of scientific research are the method of analogy and  
the method of deduction. The main results achieved include the developed measures to implement  
the proposal, which are based on high economic efficiency.
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ОДНОПЕРИОДНАя МОДЕЛь ПОРОГОВОГО КОНТРАКТА  
С ПРИНЦИПАЛОМ-РИСКОФОБОМ

И.А. БОРИСОВ, Н.В. ШАРАПОВА, В.М. ШАРАПОВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,  
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контрактов.

Аннотация: В статье рассматривается однопериодная модель порогового контракта с прин-
ципалом-рискофобом. Целью статьи является выявление влияния отношения к риску принципала 
на форму оптимального контракта. В работе приводятся допущения и результаты модели. Фор-
мулируется последовательность формирования контракта, стратегии участников взаимодействия. 
Проводится сравнительный анализ контрактов при полной и неполной информации. Выявляются 
составляющие оптимального контракта, формулируются условия получения агентом фиксирован-
ного вознаграждения и факторы, определяющие оптимальную величину усилий. В работе исполь-
зуются методы экономико-математического моделирования и сравнительного анализа. Делаются 
выводы относительно возможностей применения модели данного типа.

Традиционным для модели порогового контракта является предположение о нейтральности к 
риску принципала. Данное допущение базируется на общем понимании специфики контракта о 
найме, предполагающим передачу агентом права на управление в обмен на снятие риска. Данная 
ситуация вполне согласуется со сложившейся в Западной экономике практикой, где в роли прин-
ципала выступает обезличенная институциональная структура, представленная большим числом 
сторонних инвесторов, управляющих хорошо диверсифицированным мобильным акционерным 
капиталом [4]. В случае же высококонцентрированной собственности, что справедливо, например, 
для российской экономики, наблюдается более высокая роль человеческого фактора в принятии 
решения и вовлеченность собственника в управление предприятием. В этой связи предположе-
ние о нейтральности к риску принципала не позволяет провести корректный анализ применяемых 
форм вознаграждения, что приводит к необходимости явного учета отношения к риску [3].

Рассмотрим модель стимулирующего контракта, учитывающую отношение к риску принципа-
ла и агента. В этом случае решение задачи принципала и агента будет производиться путем макси-
мизации ожидаемой полезности.

Следует отметить, что учет отношения к риску принципала и агента приводит к возникнове-
нию дополнительной проблемы, связанной с выбором вида функции полезности, так как вид оп-
тимального контракта существенно будет зависеть от предпочтений участников контракта.

Мы рассмотрим модель с мультипликативно разделимой по усилиям и вознаграждению функ-
цией полезности на примере экспоненциальной функции полезности с постоянным индексом не-
приятия риска. Данный тип функции полезности является одним из наиболее распространенных 
при анализе поведения в условиях неопределенности. Как мы увидим в дальнейшем, его исполь-
зование позволяет получить важные качественные выводы о форме оптимального контракта как в 
однопериодной, так и в многопериодной постановке проблемы.

Использование в качестве целевого критерия функции полезности приводит к необходимости 
использования более общей формулировки ограничений по стимулам и на участие для принципа-
ла и агента.

В этом случае агент будет прикладывать больший уровень усилий тогда и только тогда, ког-
да его ожидаемая полезность при данной системе вознаграждения окажется, по крайней мере, не 
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меньше, чем при более низком уровне усилий. То есть ограничение по стимулам примет вид:

.),,(),,( 21 awwUEawwUE fsafsa ≥

Аналогично ограничение на участие выполняется тогда и только тогда, когда ожидаемая по-
лезность агента при предписываемом принципалом уровне усилий оказывается, по крайней 
мере, не меньше, чем резервный уровень полезности, то есть полезности от резервной заработ-
ной платы.

То есть ограничение на участие примет вид:

,)(),,( rafsa wUawwUE ≥

где a – предписываемый принципалом уровень усилий.
Перейдем к постановке задачи принципала.
Для начала рассмотрим случай мультипликативно разделимой функции полезности.
Пусть принципал и агент максимизируют функции полезности типа:

,
)(
)(

aC
wU

U
a

a
a =

где C(a) – оценка прилагаемых агентом усилий в терминах полезности (a, как и в модели с ней-
тральными к риску принципалом и агентом, – оценка предпринятых усилий в денежном вы-
ражении). 

Функция полезности принципала примет вид:

,
)(
)(

wC
qU

U
p

p
p =

где Cp(w) – издержки вознаграждения агента в терминах полезности.
В качестве примера функций полезности подобного типа наиболее часто используется экспо-

ненциальная функция полезности с постоянным индексом неприятия риска:

,)exp( aa IrU −−=

где r – индекс неприятия риска агента; Ia = w – a – доход агента.

,)exp( pp RU π−−=

где R – индекс неприятия риска принципала; πp – прибыль принципала.
Для начала рассмотрим поведение принципала при первой стратегии.
Согласно принятым допущениям, лагранжиан для задачи принципала принимает вид:
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Необходимые условия максимизации ожидаемой полезности примут вид:
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В данном случае невозможно сделать четкие выводы относительно значений множителей Ла-
гранжа. Однако на основе необходимых условий оптимума можно увидеть два важных момента.

Во-первых, представляется очевидным, что при данном виде функции полезности, если огра-
ничение по стимулам выполняется как нестрогое неравенство, то ограничение на участие точно 
должно выполниться как равенство. Данное утверждение является вполне закономерным, так как 
в этом случае ограничение на участие является единственным лимитирующим фактором при вы-
боре контракта для принципала.

Во-вторых, в случае если вероятность успеха при большем уровне усилий равна единице  
(P = 1), ограничение по стимулам точно будет выполняться как нестрогое неравенство. Объясне-
ние данного факта также является достаточно закономерным, так как в этом случае неуспех одно-
значно объясняется отлыниванием агента. Следовательно, вид оптимального контракта для прин-
ципала становится очевидным: выплачивать агенту вознаграждение ws = wr + a1 в случае исхода qs 
и бесконечно большой штраф в ином случае.

Прейдем к нахождению оптимального контракта.
Так как в оптимуме как ограничение по стимулам, так и ограничение на участие выполняются 

как равенства, то вид оптимального контракта может быть найден из решения системы двух по-
следних уравнений в необходимом условии.

Решая систему уравнений, получаем:
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Что для представленных выше экспоненциальных функций полезности дает:

.
)()(1

,
)()1()()1(1

12

21









−
−

−=









−

−−−
−=

pP
aUpaUP

nl
r

ww

pP
aUPaUp

nl
r

ww

aa
rf

aa
rs

Заметим, что оптимальный контракт находится в данном случае без использования функции 
полезности принципала, то есть если функция полезности агента влияет на форму оптимального 
контракта при первой стратегии, то функция полезности принципала оказывает влияние прежде 
всего на вероятность ее использования. 

Перейдем к анализу поведения принципала, реализующего вторую стратегию, то есть отказы-
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вающегося от стимулирования агента.
В этом случае лагранжиан для задачи принципала примет вид:
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Необходимые условия максимизации ожидаемой полезности примут вид:
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Из первого и второго уравнения получаем:
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Представим вид оптимального контракта для экспоненциальной функции полезности.
Для данных функций полезности представленное выше условие оптимальности примет вид:
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Прейдем к нахождению оптимального контракта.
С использованием значения множителя Лагранжа из любого из первых двух уравнений 

получаем:
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Заметим, что в отличие от предыдущего случая принципал обладает большей свободой выбо-
ра, так как оптимальный контракт зависит от отношения к риску принципала.

Также заметим, что в отсутствие проблемы стимулирования агента принципалу все равно вы-
годно выплачивать разный уровень вознаграждения при различном уровне усилий, что позволя-
ет принципалу переложить часть рисков, связанных с используемой технологией, на агента. Так-
же данный вывод будет справедлив, если принципалу будет доступна информация об усилиях 
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агента, то есть в случае симметричной информации. В этом случае оптимальный контракт будет 
аналогичен контракту при второй стратегии, только при более высоком уровне усилий. В случае 
если принципал нейтрален к риску, агенту будет выплачиваться фиксированное вознаграждение:  
ws = wf = wr + a2. 

Как видно из представленной модели, учет отношения к риску принципала и агента су-
щественным образом меняет не только архитектуру, но и выводы модели. В частности, особого 
внимания заслуживает полученный нами результат об оптимальном распределении риска между 
принципалом и агентом как самостоятельном мотиве формирования оптимального контракта.
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Abstract: The article considers a one-period model of the threshold contract with a risk-phobic 
principal. The purpose of the article is to reveal the influence of the principal’s attitude to the risk on 
the form of the optimal contract. The assumptions and results of the model are given in the paper.  
The procedure for drawing a contract and the strategy of the participants in the interaction are 
formulated. A comparative analysis of contracts with complete and incomplete information is conducted. 
The components of the optimal contract are revealed, the conditions for obtaining the fixed reward 
by the agent and the factors determining the optimal effort are formulated. Methods of economic-
mathematical modeling and comparative analysis are used in the work. Conclusions regarding the 
possibilities of using a model of this type are drawn. 

© И.А. Борисов, Н.В. Шарапова, В.М. Шарапова, 2017
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ОСНОВы РАзВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА  
В зДРАВООхРАНЕНИИ РОССИИ

М.А. ВАСИЛЕНКО

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»,  
г. Ростов-на-Дону

Ключевые слова и фразы: диверсификация сферы услуг; здравоохранение; медицинская ус-
луга; медицинское страхование; особенности рынка медицинских услуг; предпринимательство в 
здравоохранении; социальная сфера; стоимость медицинской услуги.

Аннотация: В статье рассмотрены цели предпринимательства, раскрыты источники финанси-
рования здравоохранения. Особое внимание уделяется диверсификации сферы медицинских услуг. 
Введение системы обязательного и добровольного медицинского страхования, развитие рыночных 
отношений в сфере оказания медицинских услуг – это этапы реформирования здравоохранения в 
России. В связи с этим актуальность вопросов предпринимательства в здравоохранении является 
бесспорной до настоящего времени. 

Целью исследования является обоснование развития предпринимательской деятельности в 
здравоохранении РФ и внедрение методов стратегического планирования и научно-технологиче-
ского прогнозирования в процесс эффективного реформирования здравоохранения России. Для 
достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи: исследование здравоох-
ранения как элемента структуры социальной сферы; определение диверсификации как инструмен-
та снижения рисков и стабилизации финансового положения предприятия; анализ медицинской 
услуги и факторов, влияющих на ее сбыт.

Гипотеза исследования основана на предположении, что развитие предпринимательства в 
здравоохранении способствует обеспечению процесса восстановления и поддержания здоровья 
населения. В процессе исследования были использованы следующие методы: метод теоретическо-
го анализа, метод системного анализа, классификации, количественный и качественный методы 
социологического исследования, сравнительный анализ литературных источников.

Основными результатами исследования можно считать выводы о необходимости государ-
ственного влияния на ведение предпринимательской деятельности в РФ в сфере оказания платных 
медицинских услуг.

Экономика России проходит стадию рефор-
мирования, основная цель которого, по мнению 
ряда экспертов, заключается в формировании 
социально ориентированной рыночной эконо-
мики. Здравоохранение занимает особое место 
в социально ориентированной экономике, по-
скольку производит общественно потребляемые 
блага – медицинские услуги, которые способ-
ствуют воспроизведению здоровья населения. 
Поэтому тема развития предпринимательства в 
здравоохранении России является актуальной и 
важной для рассмотрения.

Тенденции развития, общие проблемы 
предпринимательства, его роль в современной 
экономике рассматривались в работах Л. Абал-

кина, Н. Агурбаш, А. Блинова, В. Горфинкеля, 
Е. Карлиной, А. Крупанина, В. Кушлина, М. Ла-
пусты, Б. Райзберга, Ю. Старостина, В. Попко-
ва, Т. Цатхлановой и др. исследователей.

Аспекты деятельности медицинских учреж-
дений, адаптирующихся к рынку, исследова-
ны в работах таких авторов, как Н.А. Алешин,  
Ю.В. Вороненко, О.М. Голяченко, С.В. Грищен-
ко, С.А. Замахаев, В.Ф. Москаленко, Л.М. Му- 
харямова, В.В. Николаенко, А.М. Сердюк,  
И.А. Тогунов, Н.Г. Шамшурина и др.

Отрасль здравоохранения является одним 
из основных элементов структуры социальной 
сферы. Социальная сфера – это сфера обще-
ственного производства, которая связана с ин-
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тересами человека и их проявлениями в различ-
ных формах, касается пространства общества, 
характеризуется наличием устойчивых связей 
и отношением между различными элементами 
общества, включает культуру, спорт, образова-
ние, страхование и пенсионное обеспечение, 
коммунальное обслуживание, общественное 
питание и здравоохранение [1; 2]. Сформиро-
вавшиеся основы рыночной экономики в РФ 
влияют на социальную сферу здравоохранения 
и способствуют появлению рынка платных ме-
дицинских услуг посредством организации на 
принципах открытой экономики медицинских 
учреждений.

Экономическая ситуация в стране влияет 
на систему здравоохранения. Рост и стабили-
зация экономики влечет за собой увеличение 
платежеспособного спроса населения, что пози-
тивно влияет на объемы платных услуг. В свою 
очередь, неблагоприятная экономическая ситуа-
ция и сопутствующее ей снижение доходов на-
селения неминуемо приведет к стагнации или 
даже рецессии рынка частных медицинских  
услуг [3].

Как следствие, в здравоохранении возника-
ет необходимость внедрения новых форм хозяй-
ствования, которые позволят обеспечить про-
цесс восстановления и поддержания здоровья 
населения. Главная роль в этом процессе при-
надлежит развитию предпринимательства [4].

Предпринимательство в здравоохранении –  
это деятельность организаций и частных лиц, 
нацеленная на укрепление и совершенство-
вание состояния здоровья граждан, при этом 
преследующая в качестве основной цели полу-
чение прибыли. В настоящее время основными 
источниками финансирования здравоохранения 
выступают средства фонда обязательного ме-
дицинского страхования, федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов РФ и в ряде случаев мест-
ные бюджеты. В качестве дополнительных ис-
точников выступают средства граждан в виде 
добровольного медицинского страхования, це-
левых взносов предприятий и предпринимате-
лей, средства, заработанные лечебно-профи-
лактическими учреждениями, а также средства 
благотворительных организаций и пр. [5].

Каждый конкретный вид медицинской по-
мощи с финансовой точки зрения обладает все-
ми признаками товара и выступает объектом 
предпринимательской деятельности. На сбыт 
медицинской услуги влияет множество факто-
ров: стоимость услуги, ее конкурентоспособ-

ность, уровень платежеспособного спроса, ме-
сто лечебно-профилактического учреждения на 
рынке медицинских услуг, его репутация, ас-
сортимент оказываемых услуг, общая емкость 
рынка и пр.

Следует отметить, что особенностью ры-
ночных отношений в сфере здравоохранения 
является то, что покупатель медицинской ус-
луги не имеет возможности определить потре-
бительную стоимость услуги. Причиной этого 
служит то, что стоимость одной и той же ус-
луги в различных лечебно-профилактических 
учреждениях отличается, государство ограни-
чивает действие закона спроса, предложения и 
конкуренцию на рынке медицинских услуг.

Для преодоления препятствий в развитии 
предпринимательства в сфере медицинских ус-
луг необходимо обеспечить защиту прав про-
изводителей и потребителей медицинских ус-
луг, устранить административные препятствия 
на пути становления предпринимательства в 
сфере медицинских услуг, создать единое ин-
формационное поле частной системы здраво-
охранения, исключить возможность недобро-
совестной конкуренции. Конкуренция является 
мощным инструментом самоорганизации рын-
ка и оптимизации цен. В связи с увеличением 
степени финансовой свободы компаний в про-
цессе перехода отечественной экономики к ры-
ночным отношениям и расширением конкурен-
ции широкое распространение получил термин 
«диверсификация сферы услуг». В сфере здра-
воохранения конкурентным преимуществом 
выступает высокое качество обслуживания и 
эффективность помощи больным [6].

Б. Карлофф выделяет диверсификацию как 
инструмент снижения рисков и стабилизации 
финансового положения предприятия. Себесто-
имость производства медицинских услуг и уро-
вень конкуренции являются определяющими 
факторами при принятии решения о диверси-
фикации рынка и ее объеме. 

Функционирование предпринимательства 
в сфере оказания медицинских услуг подраз-
умевает присутствие многоукладности эконо-
мики в сфере услуг, демонополизацию форм 
государственного управления медицинскими 
учреждениями, равноправное существование 
общественных и частных форм собственности, 
конкретность между субъектами предпринима-
тельской деятельности, повышение мотивации 
труда медицинских работников, обеспечение 
правовой защиты производителей и потребите-
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лей медицинских услуг, исключение возможно-
стей недобросовестной конкуренции – то есть 
подчинение законам рынка.

Государственное влияние на регулирование 
предпринимательской деятельности должно вы-
ступать определяющим моментом, поскольку 
оно формирует правила предпринимательской 
деятельности и воздействует на конъюнктуру 
рынка.

Только государство способно создать еди-
ные методические подходы к ведению предпри-
нимательской деятельности в сфере оказания 
платных медицинских услуг, проводить про-
гноз и оценку происходящих в рыночной среде 
процессов, прогнозировать развитие рынка, об-
учать персонал государственных и частных ле-
чебных учреждений предпринимательству в об-
ласти оказании медицинских услуг.
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Abstract: The article describes the purpose of the enterprise and discloses the sources of funding for 

healthcare. Special attention is paid to diversification of the healthcare service. Introduction of obligatory 
and voluntary medical insurance, development of market relations in the sphere of medical services is  
a step in the reform of healthcare in Russia. In this regard, the relevance of entrepreneurship in 
healthcare is undisputed to the present time. The aim of the study is to provide the rationale for  
the development of entrepreneurship in healthcare of the Russian Federation, and implement the 
methods of strategic planning and foresight in the process of effective reform of healthcare. To achieve 
the objectives of the study the following tasks were set and solved: the study of healthcare as part of 
the structure of the social sphere; the definition of diversification as a tool to reduce risks and stabilize 
the financial situation of the company; the analysis of healthcare services and factors influencing their 
distribution.

The hypothesis of the study is based on the assumption that the development of entrepreneurship in 
healthcare contributes to the process of restoring and maintaining the health of the population.

The following methods were used: the method of theoretical analysis, the method of system 
analysis, quantitative and qualitative methods of sociological research, and the comparative analysis of 
literary sources.

The main results of the study are the conclusions on the necessity of the government support of  
the entrepreneurial activity in the Russian Federation in paid medical services.

© М.А. Василенко, 2017
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МАРКЕТИНГОВый МЕхАНИзМ  
ОРГАНИзАЦИИ ДЕяТЕЛьНОСТИ СЕРВИСНОй СЛУЖБы 
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Ключевые слова и фразы: маркетинговая деятельность; позиционирование; сегментация рын-
ка; сервисное обслуживание; стратегия; целевой сегмент.

Аннотация: В статье рассмотрена организация деятельности сервисной службы предприятий 
наукоемкого производства. Целью исследования является разработка маркетингового механизма 
организации деятельности сервисной службы предприятий, связанных со спецификой военного 
производства. Основная задача – увеличение прибыли предприятий. Предполагается, что марке-
тинговый механизм, включающий последовательное применение маркетинговых методов (техно-
логий), таких как сегментирование рынка сервисного обслуживания предприятия, выбор целевых 
сегментов и позиционирование, позволит организовать эффективную сервисную службу конкрет-
ного наукоемкого предприятия.

В сложившейся социально-экономической 
ситуации важной задачей для предприятий 
военно-промышленного комплекса является 
определение приоритетных направлений дея-
тельности. В Российском предпринимательстве 
сервисная деятельность всегда стояла на втором 
плане. Но в последние годы предприятия, про-
изводящие наукоемкие изделия, взяли на во-
оружение западный маркетинговый принцип 
«Кто производит продукцию, тот и качественно 
ее обслуживает». Вместе с тем в современной 
экономической литературе недостаточно раз-
работаны вопросы маркетингового управления 
сервисной деятельностью предприятий.

Организация высококачественного сервиса, 
особенно технически сложных изделий, – это 
непременное условие рыночного успеха това-
ра. В отсутствие сервисного обслуживания то-
вар теряет свою потребительскую ценность или 
значительную ее часть, становится неконкурен-
тоспособным и отвергается покупателем.

Спрос на сервис порождается спросом на 
товар, и наоборот, хороший сервис расширяет 
спрос на обслуживаемые изделия. Неудовлет-
ворительное качество товара вызывает немед-
ленное, порой весьма длительное недовольство 

клиента. Оно заставляет клиента обращаться 
к другим поставщикам, выбор которых опре-
деляется уже не ценой или технологией пред-
лагаемых изделий, а качеством совокупности 
оказываемых услуг в процессе распределения 
товаров по сбытовой сети, поставки и эксплуа-
тации продукции. Потребитель все более скло-
нен искать ответы на такие вопросы:

– что будет, если по какой-либо причине 
товар выйдет из строя?

– как и в какие сроки будет произведен 
ремонт?

– кем и за какую плату?
– какие потери понесет организация, если 

товар не будет находиться в работоспособном 
состоянии какое-то время?

В современном промышленно развитом 
обществе эти вопросы по важности приравни-
ваются к вопросам, касающимся цены и техни-
ческого качества продукции. 

На фоне сложных задач в области обновле-
ния технологии или завоевания новых рынков 
сбыта техническое обслуживание до и после 
продажи товаров длительного пользования в 
течение долгого времени отступало на задний 
план. В настоящее время качество предоставля-
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емых услуг становится для клиентов одним из 
наиболее важных факторов привлекательности 
предлагаемых изделий. Несомненно, оказывае-
мые услуги могут прямо воздействовать на ве-
личину прибыльности и доходов предприятия. 
При умелой организации сервис способен стать 
важной, а порой решающей, статьей дохода. 
Как пример, проанализированы продажи на-
укоемкого предприятия военно-промышленно-
го комплекса («СМПП» – Ступинское машино-
строительное производственное предприятие») 
за 2014–2016 гг. Основная прибыль получена 
предприятием от осуществления ремонта изде-
лий (рис. 1).

Сервис является важнейшим источником 
прибыли предприятия, и потенциал для нара-
щивания прибыльности лежит в области по-
слепродажного обслуживания. Очевидно, что 
необходима концентрация на данном виде дея- 
тельности и выход на совершенно новый со-
временный уровень обслуживания клиентов 
[1, с. 332–336]. Кроме того, налаженный сер- 
вис – это не только высокая степень конкурен-
тоспособности товара, но и непременное усло-
вие высокого авторитета предприятия-произво-
дителя.

Служба сервиса обеспечивает эффектив-
ное использование изделий производственно- 
технического назначения потребителем на про-
тяжении всего жизненного цикла, включая 
предпродажное и послепродажное сервисное 
обслуживание.

Маркетинг предпродажного сервиса опре-
деляет следующие элементы.

1. Изучение спроса, который осуществля-
ется на основе заявок, поступающих на пред-

приятие от потребителей, в начале года. На этой 
основе происходит планирование выпуска дан-
ных изделий и сроки их изготовления.

2. Участие в НИОКР, которое заключается 
в совместном сотрудничестве предприятия, из-
готовляющего данные изделия, с предприятия-
ми-разработчиками данных изделий.

3. Подготовка к продаже и доставка. Под-
готовка к продаже включает ряд этапов, сле-
дующих в четко определенной последователь-
ности друг за другом, начиная от консервации 
изготовленных изделий до их непосредствен-
ной упаковки.

Несомненно, выходящие на рынок сервис-
ные службы и специалисты по сервису являют-
ся источником маркетинговой информации, не-
обходимой для создания идей новых товаров и 
модификаций уже производимых [1, с. 5–7].

Маркетинговый механизм организации сер-
висной службы предприятия, производящего 
изделия высокой степени сложности, заклю-
чается в том, чтобы на основе принципов STP-
процесса выявить целевые сегменты рынка сер-
висного обслуживания и разработать стратегию 
маркетинговых средств для завоевания данных 
сегментов рынка, которые будут способствовать 
расширению деятельности предприятия и, соот-
ветственно, увеличению прибыли.

STP-процесс или стратегия (аббревиату-
ра от англ. Segmentation – сегментирование, 
Targeting – выделение целевой аудитории, 
Positioning – позиционирование) – комплексная 
маркетинговая стратегия, которая позволяет вы-
делить из всей массы потребителей целевые ау-
дитории и формировать для каждой из них по-
ложительный образ компании.

Рис. 1. Прибыль предприятия за 2014–2016 гг.
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STP-процесс включает сегментирование, 
т.е. выделение группы потребителей, которая 
при оптимальных маркетинговых усилиях лег-
че и быстрее приобретет предлагаемый товар. 
Затем выделение целевой аудитории – это вы-
деление более узких, чем сегменты, рыночных 
групп, и позиционирование – формирование об-
раза компании с учетом особенностей восприя-
тия каждой рыночной группы.

Например, для СМПП критерии сегмента-
ции для изделий высокой степени сложности 
могут быть следующие: по отрасли хозяйства –  
промышленность; по отрасли промышленнос- 
ти – машиностроение; по использованию про-
дукта – часть конечного изделия; по типу даль-
нейших отношений – сервисное обслуживание. 

Проведенный в исследовании анализ вы-
явления целевых потребителей показал, что на 
рынке Центральной части РФ находится 4 ре-
монтных завода, осуществляющих ремонт вы-
сокого качества, поэтому предприятию рацио- 
нально использовать стратегию обеспечения за-
пасными частями, находящихся в данном реги-
оне заводов.

На рынке Ленинградской области находит-
ся один ремонтный завод, который осущест-
вляет качественный ремонт, и предприятию 
нерационально выходить на рынок данного 
географического сегмента и конкурировать с 
данным заводом, поскольку он полностью удов-
летворяет потребности потребителей данного 
региона в сервисном обслуживании. Следует 
использовать стратегию обеспечения запасны-
ми частями.

При оценке рынков Восточной Сибири 

было выявлено, что не существует ни одного 
ремонтного завода, который бы осуществлял 
ремонт соответствующего качества и, следова-
тельно, предприятию необходимо ориентиро-
ваться на данный географический сегмент рын-
ка, текущий спрос которого составляет около 
800 млн руб. в год. Стратегия будет направлена 
на завоевание рынка Восточной Сибири путем 
открытия официального представительства 
(филиала) «СМПП» на территории, экономиче-
ски выгодно расположенной и приближенной к 
выбранному географическому сегменту. Таким 
образом, целевые рынки выбраны на основе 
продуктовой специализации, т.е. предложение 
одного товара (ремонта изделий) всем выбран-
ным целевым сегментам. Ориентируясь на вы-
бранную стратегию, следует разработать марке-
тинговые мероприятия по позиционированию 
образа предприятия [3; 5; 6].

Для крупных отечественных предприятий, 
связанных со спецификой военного производ-
ства зона прибыли сместилась от изготовления 
различного рода агрегатов авиастроения и, со-
ответственно, их продажи, к оказанию услуг, 
связанных с пред- и послепродажным обслужи-
ванием. 

В настоящее время многие предприятия- 
потребители заинтересованы не только в по-
купке новых изделий, но и в ремонте уже име-
ющихся и в как можно большем продлении их 
ресурса использования. Также хотелось бы от-
метить, что предоставление пред- и послепро-
дажного сервиса на высоком фирменном уровне 
становится нормой деловой жизни, и игнориро-
вать данный факт невозможно.
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A Marketing Mechanism for the Organization of Service Department in High-Tech Industry

N.N. Kondrasheva

Branch of Moscow Aviation Institute (National Research University), Stupino

Keywords: marketing activity; market segmentation; positioning; service; strategy; target segment. 
Abstract: The article explores the organization of the service activities of high-tech industry.  

The purpose of the investigation is to develop a marketing mechanism for the organization of the service 
activities of company related to military production. The main aim is to increase the company profit. 
It is assumed that the marketing mechanism, including the consistent application of marketing methods 
(procedures), such as the segmentation of the company service market, selection of target segments and 
positioning, will enable to organize an efficient service of a high-tech company.
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Аннотация: В статье описываются проблемы, возникающие при проектировании, создании и 
управлении современными горнодобывающими предприятиями, обосновывается необходимость 
применения бизнес-инжиниринга на всех этапах жизненного цикла горнодобывающих предпри-
ятий. Целью работы является определение возможностей и потенциала бизнес-инжиниринга как 
системного подхода к проектированию и управлению бизнесом для горнодобывающих предпри-
ятий. В результате исследования определена роль бизнес-инжиниринга для каждого этапа управ-
ления горнодобывающими предприятиями.

Введение

В наши дни конкурентный уровень компа-
нии во многом определяется применяемыми 
технологиями управления, которые позволяют 
бизнесу двигаться к достижению стратегичес- 
ких целей и при этом оперативно и эффектив-
но реагировать на вызовы рынка. Амбициозная 
задача российских горнодобывающих пред-
приятий – встать вровень с мировыми лидера-
ми отрасли – требует не только колоссальных 
инвестиций в проектирование, строительство, 
оборудование, инфраструктуру, персонал, но и 
ставит задачу проектирования эффективной си-
стемы управления предприятием для возврата 
инвестиций, получения прибыли и обеспечения 
будущего устойчивого развития.

Особенно остро проблемы несовершенства 
системы управления встают на вновь создава-
емых предприятиях. Причем здесь важно не 
только наличие эффективной системы управ-
ления на этапах вывода на плановую производ-
ственную мощность и дальнейшую эксплуата-
цию, но и правильная организация управления 
на стадии создания предприятия (проектиро-
вание и строительно-монтажные работы) [1]. 
Ошибки и несовершенства, заложенные в мо-
дель управления предприятием, на более позд-

них стадиях жизненного цикла будут иметь все 
больший негативный эффект и требовать боль-
ших усилий для их устранения. 

Для решения задач проектирования и соз-
дания системы управления в настоящее время 
применяются современные организационные  
технологии, получившие название бизнес- 
инжиниринга, использующие в менеджменте те 
достижения, которые успешно работают в обла-
сти проектирования и управления технически-
ми объектами, позволяют сделать менеджмент 
точным и эффективным [2]. Центральной кон-
цепцией бизнес-инжиниринга является понятие 
«архитектура предприятия» – модель органи-
зации бизнеса, задающая структуру ключевых 
элементов и определяющая их взаимодействие. 
При этом приоритет отдается предварительно-
му «проектированию» организаций на основе 
точных моделей деятельности, что избавляет 
предприятия от большинства проблем опера-
тивного управления.

Можно выделить следующие типичные 
проблемы управления российских горнодобы-
вающих предприятий [3; 4] (табл. 1).

Применение технологий бизнес-инжини-
ринга как к проектированию вновь создаваемо-
го, так и к реинжинирингу действующего пред-
приятия горнодобывающей промышленности 
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способно решить перечисленные проблемы. В 
статье проанализированы типичные этапы жиз-
ненного цикла горнодобывающего предприятия 
и определена возможная роль бизнес-инжини-
ринга для каждого этапа управления

задачи управления на различных этапах 
жизненного цикла предприятия

Архитектура предприятия является од-
ной из ведущих концепций современного ме-
неджмента. Архитектуру предприятия можно 
определить как набор ключевых компонентов 
системы управления, их структуру, характер 
взаимосвязи и взаимозависимости. В качестве 
компонентов архитектуры предприятия рас-
сматриваются: система бизнес-процессов, ор-
ганизационная и функциональная структура, 

ИТ-сервисы, информационные системы, доку-
ментооборот, объекты технологической инфра-
структуры, системы управления базами данных 
и др. [5]. Широкое применение архитектурного 
подхода началось с решения проблем вырав-
нивания бизнес- и ИТ-составляющих системы 
управления предприятием. В настоящее время 
данный подход используется не только для за-
дач, связанных с автоматизацией бизнеса, но и 
для широкого круга задач, связанных с повы-
шением организационной эффективности биз-
неса. Подходы к проектированию архитекту-
ры предприятия и отдельных ее слоев, а также 
адаптация этих подходов к решению различных 
задач управления предприятиями описаны в  
[1, с. 6–10].

Современное горнодобывающее пред-
приятие – это сложный комплекс, укрупненно 

Таблица 1. Проблемы управления российских горнодобывающих предприятий

Проблема Следствия

Отсутствие проектирования деятельности 
предприятия с применением современных 
подходов

Интуитивная организация деятельности на основе разнородного опыта 
исполнителей. Большой уровень транзакционных издержек – издержек 
исправления и согласования взаимодействия сотрудников, устранения 
конфликтов

Опора на прошлый опыт и интуитивное 
управление нанятых специалистов из отрас-
ли, принятие важных решений без необходи-
мых компетенций

Строим «вчерашний день» (были другие цели, требования, условия, 
внешняя среда). Не используется передовой опыт («лучшие практи-
ки»). Кроме того, трудно найти подходящего специалиста и перекупить 
у конкурентов

Большая трудоемкость выработки управлен-
ческих решений и малое время для принятия 
решений

Принятие первого интуитивного решения, дорогое исправление совер-
шенных ошибок

Отсутствие согласованных целей и приори-
тетов

Трата времени на мелкие задачи, и как следствие, нерешенные важные 
задачи. Делается не то что нужно, а то, что умеем и «всегда делали»

Отсутствие анализа и оценки на основе обо-
снованных и согласованных критериев ре-
зультативности и эффективности деятельно-
сти менеджеров

Необъективная оценка, демотивация, кадровая путаница. Желание ме-
неджеров доказать, что так и задумывалось, что то, что сделано, лучше 
сделать нельзя. Нет противовесов, оппонентов при анализе деятельно-
сти

Большая зависимость от «человеческого фак-
тора»

Зависимость от отдельных сотрудников, высококвалифицированных 
менеджеров, увольнение которых критично для компании (потеря де-
нег, времени, контактов, части персонала, трудности в поиске нового 
кандидата), как результат – задержка проекта, отсутствие гарантий, что 
новый менеджер справится

Отсутствие прозрачности в организации дея-
тельности предприятия

Большая зависимость от человеческого фактора, не тиражируемость, 
низкая управляемость

Невозможность масштабировать и тиражиро-
вать бизнес

Необходимость «клонировать» ключевых компетентов, расширять гео-
графию их деятельности, заниматься ротацией в ущерб результату

Вера во всесильность иностранных компаний 
и специалистов

Неработающие методики и модные инструменты в российских реали-
ях, потраченные большие деньги без ощутимых результатов
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включающий следующие структурные подраз-
деления: горно-добывающий комплекс, вклю-
чающий рудники и карьеры; дробильный ком-
плекс; обогатительный комплекс, включающий 
обогатительные фабрики и хвостовое хозяй-
ство; вспомогательные объекты промплощадки; 
инфраструктурные объекты промплощадки и 
всего предприятия. 

Весь этот комплекс требует единой эф-
фективной системы управления. Говоря о при-
менении технологий архитектурного бизнес- 
инжиниринга к проектированию системы 
управления горнодобывающими предприятия-
ми, необходимо понимать особенности жизнен-
ного цикла таких предприятий. Типичный жиз-
ненный цикл горнодобывающего предприятия 
состоит из пяти этапов [2]:

1) проектирование;
2) строительство;
3) вывод на проектную мощность;
4) промышленная эксплуатация;
5) развитие.
На каждом этапе от управленцев требуются 

различные компетенции и применение различ-
ных инструментов и методов. Ниже представ-
лен анализ особенностей каждого этапа жиз-
ненного цикла и определена роль современных 
организационных технологий, составляющих 
подход архитектурного бизнес-инжиниринга 
(АБИ).

1. Этап проектирования.
Компетенции: 
• отраслевые производственные; 
• управление проектами;
• маркетинг;
• креативные способности.
Фокус: на лучших проектных решениях, 

оборудовании, технологиях.
Традиционный результат этапа: проектная 

документация.
Роль АБИ: комплексная архитектурная 

модель деятельности комбината (система це-
лей и показателей, основные функции, бизнес- 
процессы, требования к персоналу, к ИТ-
архитектуре и т.д.).

2. Этап строительства.
Компетенции:
• управление проектами;
• представитель заказчика строительства;
• координация субподрядчиков (ген- 

подряд).
Фокус: выполнение всего объема работ с 

надлежащим качеством; соблюдение сроков и 

бюджета проекта.
Традиционный результат этапа: постро-

енный и введенный в опытную эксплуатацию 
комбинат в соответствии с проектом.

Роль АБИ: 
• модель бизнес-процессов;
• регламентирующая документация (по-

ложения о подразделениях, должностные ин-
струкции);

• модель ИТ-архитектуры;
• модель технологической инфраструктуры.
3. Этап выхода на проектную мощность.
Компетенции: 
• отраслевые производственные;
• управление изменениями;
• мотивация сотрудников;
• лидерские качества.
Фокус: отладка бизнес-процессов, повыше-

ние квалификации персонала.
Традиционный результат: вывод комбината 

на проектную мощность.
Роль АБИ: отладка спроектированных  

бизнес-процессов, корректировка рабочих рег- 
ламентов.

4. Этап промышленной эксплуатации.
Компетенции:
• отраслевые производственные;
• стабилизация и регламентация деятель-

ности.
Фокус: выполнение плановых показателей, 

получение прибыли.
Традиционный результат: выручка и при-

быль.
Роль АБИ: 
• накопление статистик;
• фиксация лучших практик;
• формирование базы знаний компании.
5. Этап развития.
Компетенции:
• маркетинг;
• стратегическое прогнозирование и пла-

нирование;
• инвестиционный анализ.
Фокус: возможности роста и перспективы 

развития.
Традиционный результат: планы мероприя-

тий по развитию.
Роль АБИ: 
• концепция стратегического развития;
• целевая архитектурная модель деятель-

ности;
• план миграции к целевой модели –  
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обоснованная программа проектов развития.

Выводы

Чем сложнее создаваемая социально-эко-
номическая система, тем выше цена ошибки, 
заложенной на этапе проектирования и тем 
тщательнее должны выбираться технологии ее 
создания. Бизнес-инжиниринг предлагает сис- 
темный подход к проектированию и созданию 
системы управления предприятиями. Примене-
ние технологий бизнес-инжиниринга при про-
ектировании горнодобывающих предприятий 
обеспечивает следующие свойства создаваемой 
системы управления предприятием:

• соответствие стратегическим целям и 
приоритетам;

• наличие сбалансированной системы по-
казателей;

• измеримость результатов;
• масштабируемость и тиражируемость 

моделей предприятий;
• внедрение лучших практик;
• комплексность и сбалансированность 

элементов системы;
• прозрачность организации;
• относительная независимость от «пер-

соналий»;
• возможность дальнейшего развития и 

совершенствования.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований в области информационного обес- 
печения анализа деятельности предприятия, даны авторские определения понятия «информацион-
ное обеспечение анализа», определены виды, источники информации. 

На современном этапе для эффективного, 
качественного развития и функционирования 
предприятия должны принимать четкие, обос- 
нованные, проверенные и эффективные управ-
ленческие решения. 

Управленческие решения разрабатываются 
и принимаются на основе достоверной и обос- 
нованной информации, которая предоставляет-
ся в основном системой бухгалтерского учета и 
разделяется на составные элементы, факты, яв-
ления в системе анализа, то есть анализируется. 
По результатам проведенного анализа разраба-
тываются варианты управленческих решений, 
оцениваются и принимаются наиболее эффек-
тивные из них [1, с. 15].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
качество управленческого решения напрямую 
зависит от качества проведенного анализа, ко-
торый, в свою очередь, зависит от качества 
информации, предоставленной для анализа  
[2, с. 191]. То есть анализ является связующим 
звеном между системой бухгалтерского учета 
(системой информационного обеспечения) и 
принятым управленческим решением.

Разберем подходы отечественных ученых 
к понятию «информационное обеспечение ана-
лиза». В монографии Т.Д. Поповой, Н.С. Та-
рановой указано, что ученый В.Н. Фомин дает 
следующее определение: «Информационное 
обеспечение представляет собой совокупность 
всех видов информации по управлению каче-

ством продукции, работ, услуг в коммерческой 
организации, а также методов и средств сбо-
ра, накопления, обработки, анализа и передачи 
этой информации» [3, с. 47].

И.В. Алексеева под учетно-аналитическим 
обеспечением понимает «совокупность учет-
ной информации и полученных на ее базе ана-
литических данных, способствующих приня-
тию тактических и стратегических решений»  
[4, с. 58]. 

В монографии Т.Д. Поповой, Н.С. Тарано-
вой указано, что профессор М.А. Вахрушина 
дает следующее определение: «Информацион-
ное обеспечение представляет собой сбор, об-
работку и передачу финансовой и нефинансо-
вой информации, используемой менеджерами 
для планирования и контроля за ходом деятель-
ности вверенных им подразделений, измерения 
и оценки полученных результатов» [3, с. 47]. 

По результатам проведенного исследования 
можно дать следующее определение: инфор-
мационное обеспечение анализа – это система 
информационного отображения деятельности 
объекта управления (предприятия), его вну-
тренних и внешних аспектов, необходимых для 
осуществления анализа в определенном струк-
турном направлении в зависимости от постав-
ленной проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
информационное обеспечение, а именно каче-
ство предоставленной информации для анализа, 
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непосредственно влияет на результативность 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, так как лежит в основе разработанно-
го, обоснованного и принятого эффективного 
управленческого решения.

На деятельность предприятия и на инфор-
мационное обеспечение влияет большое коли-
чество факторов, которые необходимо планиро-
вать, предвидеть, контролировать и управлять 
ими. Основная задача предприятия – следить 
за состоянием этих внешних и внутренних фак-
торов, которые влияют на изменение информа-
ции и, соответственно, на деятельность пред- 
приятия.

Анализом внутренних и внешних факторов, 
влияющих на деятельность предприятия, зани-
мались отечественные и зарубежные ученые, 
такие как В.Ю. Богатин, Алан Вест, Х. Виссема, 
О.В. Воронкова, А.П. Градов, С.Д. Ильенкова, 
Р.А. Фатхутдинов, Д. Хан.

На внутренние и некоторые группы внеш-
них факторов предприятие само может ока-
зывать влияние, то есть они ревалентные, или 
управляемые. На определенные внешние фак-
торы (политические, экономические, право-
вые, технологические) предприятие не имеет 
никакого воздействия и вынуждено принимать 
их и корректировать под сложившиеся условия 
хозяйствования принимаемые управленческие 
решения и свою финансово-хозяйственную  
деятельность. 

 Информационные данные могут быть пер-
вичными и вторичными. Первичные данные 
представляют собой данные первичного уче-
та, наблюдения, сбора. Получение первичных, 
внутренних данных значительно дешевле, чем 
вторичных внешних и даже первичных внеш-
них. Вторичные данные – это первичные дан-
ные, прошедшие обработку, систематизацию, 
контроль, то есть с ними поработал сотрудник. 
Преобразованные данные называют информа-
цией.

Поиск информации для анализа также игра-
ет важную роль в деятельности предприятия. 
Время поиска должно быть минимальным, а 
ценность и значимость информации – макси-
мальной. Ответственное за поиск информации 
лицо, как и руководитель предприятия, должно 
уметь видеть, какая информация ему необходи-
ма, связана с возникшей проблемой, а какую он 
должен отбросить, не рассматривать ее, не тра-
тить время. 

Специалист должен быть грамотным и 

знать, где, когда, в каком месте, у какого со-
трудника, отдела, подразделения предприятия 
он сможет получить нужную информацию. 
Чем меньше будет потрачено времени на поиск, 
сбор, обработку информации, тем быстрее она 
будет проанализирована, и на ее основе разра-
ботано и принято эффективное управленческое 
решение, а в условиях рыночной экономики это 
важное конкурентное преимущество.

Данные различаются также по видам. Они 
могут быть техническими и экономическими. 
Технические данные – это обычно внутренние 
первичные, а экономические – и внутренние, и 
внешние, первичные и вторичные. 

Внешние источники информации – это 
интернет, телевидение, радио, пресса, резуль-
таты профессиональных совещаний, реклама, 
результаты отраслевых конференций, другие 
источники. Внутренние источники информа-
ции – это данные бухгалтерского (финансово-
го) учета, первичные документы, учетные ре-
гистры, финансовая отчетность, результаты 
собраний и совещаний, докладные записки со-
трудников, отчеты отделов (юридического, фи-
нансового, заготовительного, производственно-
го, маркетингового), другие источники.

Предприятию необходимо использовать та-
кие виды носителей информации, которые по-
зволят сократить затраты времени на их поиск 
и обработку. 

В современных условиях рыночной эконо-
мики бухгалтерская отчетность предприятия 
становится основным и важнейшим элементом 
информационного обеспечения анализа. 

Бухгалтерский учет осуществляется на 
предприятиях в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса, федеральных законов и 
других нормативно-правовых актов, следова-
тельно, бухгалтерская информация – это про-
веренная, достоверная, реальная, сопоставимая 
информация о деятельности предприятии, кото-
рая может использоваться для анализа и приня-
тия эффективного управленческого решения. 

Данные бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности, содержащиеся в бухгалтерском 
балансе, в отчете о финансовых результатах и 
других отчетах, позволяют определить реаль-
ность показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и являются наиболее 
качественными источниками информационного 
обеспечения анализа.

Для обеспечения эффективного функцио-
нирования предприятию требуется экономиче-
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ски грамотное управление его деятельностью, 
которое может быть осуществлено при систем-
ном взаимодействии таких функций управле-
ния, как учет, анализ, планирование, контроль, 
регулирование [5]. Только эффективное приме-
нение перечисленных функций управления по-
зволит предприятию достичь наиболее эффек-
тивных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. 

С помощью анализа, который является 
важнейшей функцией управления, изучаются 
тенденции развития, глубоко и системно ис-
следуются факторы изменения результатов де-
ятельности предприятия, обосновываются пла-
ны и управленческие решения, осуществляется 
контроль за их исполнением, выявляются резер-
вы повышения эффективности производствен-
ной деятельности и качества производимой 
продукции.

Анализ представляет собой научный спо-
соб познания сущности экономических явлений 
и процессов, обоснованный на разделении, рас-
членении их на составные части и изучении во 
всем многообразии связей и зависимостей. 

Анализ является важным элементом в си-

стеме управления производством, средством 
выявления внутрихозяйственных резервов, ос-
новной разработки научно обоснованных пла-
нов и прогнозов, управленческих решений и 
контроля за их выполнением с целью повыше-
ния эффективности функционирования органи-
зации [6, с. 210]. 

По нашему мнению, анализ деятельности 
предприятия должен проводиться как внешний, 
так и внутренний. Внутренний анализ позволит 
выявить внутренние резервы, аспекты для уве-
личения производственно-хозяйственной дея-
тельности. Внешний анализ позволит оценить 
позиции предприятия на рынке, в отрасли, вы-
явить преимущества предприятия, использо-
вать их и развивать, а недостатки – исправлять 
и устранять.

Для более эффективного процесса функци-
онирования предприятия необходимо регуляр-
но проводить анализ финансово-хозяйственной 
деятельности с целью сравнения с деятельно-
стью конкурентов, определения положительных 
тенденций, выявления недостатков, их устране-
ния без потерь своего сегмента и покупателя на 
рынке.
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Аннотация: В статье проводится исследование существующих подходов к организации тес- 
тирования программного обеспечения при внедрении новой функциональности системы, срав-
нительная оценка технологий с точки зрения повышения качества результатов тестирования про-
граммного обеспечения. Также описаны возможности и перспективы применения технологии 
краудсорсинга при проведении тестирования новых разработок существующей информационной 
системы предприятия.

Постановка задачи

Для того чтобы корпоративная информа-
ционная система соответствовала реалиям биз-
неса, ИТ-департамент компании выполняет 
различные настройки и разработки в существу-
ющей системе согласно приоритетным потреб-
ностям бизнеса. Ввиду того, что бизнес-процес-
сы компании в разной степени взаимосвязаны 
между собой, возникает опасность «задеть» уже 
отлаженный процесс при вводе новой функцио- 
нальности в продуктивную эксплуатацию [11]. 
Причины нарушения штатной работы процесса 
могут быть разные: недостаточность собранных 
требований, ошибки реализации, недостаточное 
тестирование и т.д. В этой работе будет рассмо-
трен один из этапов, в результате выполнения 
которого могут возникнуть нарушения штатной 
работы отлаженного процесса, а именно фаза 
тестирования новых разработок. В исследова-
нии внимание уделено данному этапу в связи 
с тем, что при выявлении недостатков на этом 
этапе у компании есть возможность внести ис-
правления, не нарушая при этом работу бизнес-
процессов в реальной среде.

Чем масштабнее предприятие, тем сложнее 
взаимосвязь между его процессами, тем более 
трудоемким становится этап тестирования при 
внедрении изменений в существующую инфор-

мационную систему. Соответственно, компа-
нии, ориентированные на получение качествен-
ного программного обеспечения (ПО), должны 
уделять все больше времени и ресурсов на про-
ведение тестирования. Большинство компаний 
используют либо собственные ресурсы, либо 
отдают процесс подрядчику, т.е. на аутсорсинг. 
Тем не менее, в обоих вариантах возникают си-
туации, когда потраченные ресурсы не приводят 
к желаемому качеству ПО, что в дальнейшем 
отражается на стабильности работы предпри-
ятия. Это может происходить по разным при-
чинам: «замыленность» взгляда тестировщика, 
халатное отношение к процессу, незнание штат-
ного исполнения процесса, ограниченность во 
времени и ресурсах и т.д.

В исследовании представлен обзор класси-
ческого подхода к тестированию, рассмотрены 
технологии аутсорсинга и краудсорсинга про-
цесса тестирования, возможности применения 
и этапы выполнения тестирования с помощью 
краудсорсинга, перспективы применения техно-
логии краудсорсинга при проведении тестиро-
вания новых разработок существующей инфор-
мационной системы предприятия.

Классический подход

Рассмотрим классический подход к тести-
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рованию новой функциональности, разработан-
ной для удовлетворения потребностей бизнеса. 
Ввиду того, что корпоративная информацион-
ная система является комплексной технологи-
ческой платформой для поддержки функциони-
рования бизнес-процессов компании, возникает 
потребность не только протестировать коррект-
ную работу нового функционала, но и про-
верить, что его влияние не повлекло ошибок в 
существующих процессах. Чем крупнее компа-
ния, тем больше бизнес-процессов реализовано 
в информационной системе и тем сложнее вво-
дить новые разработки в продуктивную эксплу-
атацию. Это обусловлено необходимостью тща-
тельного и многоэтапного тестирования, что в 
свою очередь влияет на стоимость и срок реа-
лизации IT-проектов.

В классическом варианте существуют раз-
нообразные виды тестирования программного 
обеспечения [9]. Различают функциональное 
(безопасности, взаимодействия, функций), не-
функциональное (производительности, уста-
новки, отказа и восстановления) и тестиро-
вание, связанное с изменениями (дымовое, 
регрессионное, сборки). 

Рассмотрим практический пример. Была 
разработана программа в рамках заданного мо-
дуля системы (рис. 1) [9]. Первое, с чего нужно 
начать, – выполнить модульное тестирование 
разработки, состоящее в независимой проверке 
работоспособности программы. Далее прово-
дится интеграционное тестирование, включа-
ющее выполнение сквозного бизнес-процесса, 
затрагивающего программы из различных мо-

дулей системы, и системное тестирование, 
в котором система рассматривается как еди-
ное целое, а контролю подлежит интеграция 
со смежными информационными системами. 
Модульное, интеграционное и системное те-
стирование ведется силами технических спе-
циалистов вручную, для чего готовятся соответ-
ствующие сценарии тестирования.

Далее проводится нагрузочное тестирова-
ние, позволяющее оценить работу системы при 
обработке пикового объема транзакционных 
данных, и регрессионное, показывающее, не 
нарушилась ли логика работы смежных систем 
после разработки новой программы.

Нагрузочное и регрессионное тестирование 
выполняется техническими консультантами с 
использованием специальных приложений [10]. 
Регрессионный тест также может быть отдан 
аутсорсинговой компании, специализирующей-
ся на тестировании ПО.

Приемочное тестирование знаменует окон-
чание процесса контроля. Тестирование ведется 
конечными пользователями с целью выявления 
соответствия заявленных требований возмож-
ностям системы. Проверка может проводиться 
в формах модульного, интеграционного или си-
стемного тестирования. Из приведенного при-
мера видно, что даже разработка «небольшой» 
программы требует проведения значительного 
объема тестирования. 

Аутсорсинг этапа тестирования

Термин «аутсорсинг тестирования» по-

Рис. 1. Практический пример объема тестирования программы
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явился не так давно, заменив более привычное 
выражение «независимое тестирование». По-
следнее предполагает, что тестирование про-
водится силами дополнительно привлеченной 
компании или группы людей, не участвующих 
непосредственно в разработке программного 
обеспечения. Современный аутсорсинг этапа 
тестирования выделился в отдельную отрасль 
информационных технологий (ИТ) – Software 
Testing & Quality Assurance (тестирование и 
обеспечение качества ПО). На американском и 
европейском рынках работают десятки компа-
ний, предоставляющих подобного рода услуги. 
На российском рынке также существует немало 
компаний, предоставляющих подобные услуги, 
например, «Aplana», «Лаборатория качества», 
«XBSoftware» и др.

Основная проблема при привлечении под-
рядчиков на тестирование заключается в том, 
что тестировщики не только не знакомы со 
спецификой бизнес-процессов и их реализаци-
ей в системе заказчика, но и зачастую не имеют 
опыта работы в той или иной информационной 
системе (1C, SAP, Oracle и т.д.). Это приводит 
к тому, что создаваемые тестовые сценарии не 
в полной мере охватывают реальные процессы 
компании, а результаты выполнения шагов сце-
нария могут быть неправильно интерпретиро-
ваны. С другой стороны, если на тестирование 
постоянно привлекать одного и того же подряд-
чика, то со временем качество тестирования и 
тестовых сценариев может улучшиться с неко-
торой вероятностью. Вероятность заключается 
в том, что подрядчик вправе менять непосред-
ственных исполнителей тестирования. С другой 
стороны, неправильная организация коммуни-
кации между заказчиком и исполнителем может 
снизить качество тестирования. К минусам аут-
сорсинга также можно отнести высокую стои-
мость услуг компании подрядчика, затраты на 
которые могут не соответствовать ожидаемым 
результатам.

Краудсорсинг

Crowdsourcing является новой распределен-
ной моделью решения проблем, основанной на 
комбинации человеческих и машинных вычис-
лений. Термин «краудсорсинг» был совместно 
разработан Хоу и Робинсоном в 2006 г. [1]. В 
соответствии с общепринятым определением, 
представленным в этой статье, краудсорсинг 
является актом организации, которая передает 

свою задачу неопределенному сетевому труду с 
использованием открытого призыва к участию 
(opencall).

Следуя этому определению, можно рас-
сматривать краудсорсинг как аутсорсинг аль-
тернативной рабочей силы. В принципе, кра-
удсорсинг использует интеллектуальные 
способности большой группы людей для до-
стижения конкретной цели, будь то разработ-
ка программного обеспечения, тестирование 
программного обеспечения или просто обмен 
знаниями. Краудсорсинг обычно включает в 
себя три стороны: клиент, который отправляет 
задание или вопрос, «толпу» (crowd), которая 
выполняет поставленную задачу, и платформу, 
которая облегчает эти взаимодействия. Испол-
нители часто запрашиваются с помощью ме-
тода «opencall». В других случаях «opencall» 
может быть неявным, поскольку сами исполни-
тели определяют, какие изменения необходимо 
выполнить.

«Crowdsourced Software Engineering» про-
исходит от общего понятия краудсорсинга. 
Этот подход использует формат «opencall» для 
глобального рекрутинга специалистов в обла-
сти программной инженерии, для работы над 
различными задачами разработки программно-
го обеспечения, такими как сбор требований, 
проектирование, реализация и тестирование. 
Утверждается, что эта новая модель развития 
сокращает время выхода продукта на рынок за 
счет увеличения параллелизма [2; 3], а также 
снижает издержки и количество дефектов [2]. 
«Crowdsourced Software Engineering» реализу-
ется многими успешными платформами крауд-
сорсинга, такими как TopCoder, AppStori, uTest, 
Mob4Hire и TestFlight.

Модель краудсорсинга была применена к 
широкому кругу творческих и проектных задач 
[4–8]. Crowdsourced Software Engineering также 
быстро завоевала повышенный интерес как в 
промышленном, так и в академическом сообще-
ствах. Отечественные проекты с применением 
краудсорсинга также имеют место быть. «Сбер-
банк России» принял решение о применении 
краудсорсинга, чтобы при участии клиентов 
сформировать один из лучших банков. Для этой 
цели была разработана платформа sberbank21.
ru, где уже зарегистрировалось более ста тысяч 
человек, которые каждый месяц озвучивают по-
рядка трех тысяч идей специалистам учрежде-
ния для их изучения и дальнейшего внедрения 
в банковскую систему. Другим примером яв-
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ляется приложение «яндекс.Пробки». Данная 
платформа позволяет отслеживать ситуацию на 
автомобильных дорогах, загруженность того 
или иного участка пути в реальном времени. 
Информация формируется при помощи пользо-
вателей приложения «яндекс.Карта», которые 
автоматически отсылают треки, или же благо-
даря людям, которые отправляют информацию 
о пробках на определенных участках дорог по 
специальному номеру.

Подходы к выполнению крауд-тестирования

Самообслуживаемое тестирование. Как 
видно из названия этого подхода, организация 
должна самостоятельно подготовить процесс 
тестирования, управлять проектом тестирова-
ния и оценивать требования к тестированию. 
Заказчик также должен привлечь внешних экс-
пертов по тестированию для оценки работы 
нового функционала в реальных условиях на 
этапе разработки. Поскольку тестировщики ра-
ботают удаленно, необходима исчерпывающая 
документация для обеспечения полноценного 
тестирования. В то же время заказчик должен 
подготовить тест-кейсы таким образом, чтобы 
они были прослеживаемыми и воспроизводи-
мыми. После того, как новая функциональ-
ность будет обработана участвующими тести-
ровщиками, результаты тестирования должны 
быть проанализированы внутренней командой  
заказчика.

Исходя из вышесказанного, при исполь-
зовании этого подхода требования к ресурсам 
будут варьироваться в зависимости от разме-
ра и характера отдельных задач. Однако перед 
принятием решения в пользу модели самооб-
служивания каждая компания должна учиты-
вать несколько факторов. Наряду с тщательной 
оценкой различных аспектов проекта также не-
обходимо определить ресурсы (финансовые, 
кадровые, временные и т.д.) уже на этапе под-
готовки тестирования. Кроме того, предприя- 
тию необходимо сформировать собственную 
команду для эффективного управления проекта-
ми тестирования программного обеспечения. В 
целом организация должна иметь возможность 
создать внутреннюю среду, чтобы протестиро-
вать программное обеспечение с использовани-
ем технологии краудсорсинга.

Управляемое тестирование. Концепция 
управляемого краудсорсингового тестирования 
аналогична концепции аутсорсинга проекта. 

Большинство компаний выбирает управляемую 
платформу для тестирования ПО, которая по-
зволяет сэкономить время, деньги и усилия. В 
настоящий момент на рынке существует мно-
жество провайдеров такого рода платформ, что 
позволяет компаниям-заказчикам выбирать наи-
более подходящую для их конкретных целей. 
Стоит заметить, что управляемые краудсорсин-
говые решения для тестирования стоят дороже 
по сравнению с самообслуживаемыми.

При использовании управляемого реше-
ния предприятие должно определить, как вы-
полнять документирование результатов каждо-
го тест-кейса. Каждый внешний тестировщик 
должен предоставлять максимально подробное 
описание найденной ошибки, чтобы ее мож-
но было воспроизвести. Управляемое решение 
чаще всего целесообразно использовать для 
крупных и сложных проектов разработки ПО, 
чтобы значительно сэкономить время и день-
ги, а также улучшить качество тестирования. 
Кроме того, для того чтобы получить макси-
мальный эффект от использования технологии 
краудсорсинга в тестировании, выбранная плат-
форма для крауд-тестирования должна быть ин-
тегрирована с внутренними процессами разра-
ботки ПО компании-заказчика. 

Стоит отметить, что с целью достижения 
лучших результатов имеется возможность ком-
бинирования как самообслуживаемого, так и 
управляемого решения для крауд-тестирования. 
В то же время для принятия решения о выборе 
того или иного подхода компания должна срав-
нить затраты и усилия, необходимые для тести-
рования программного обеспечения в соответ-
ствии с этими подходами.

Сферы наиболее эффективного применения 
крауд-тестирования

Рассмотрим области, где применение мето-
да крауд-тестирования наиболее эффективно.

Нагрузочное тестирование. Поскольку 
большое число тестеров будут одновремен-
но обращаться к программному обеспечению, 
преднамеренно или нет, эта форма тестирова-
ния может быть полезна при определении пове-
дения приложения, когда одновременно сталки-
ваются несколько пользователей.

Идентификация проблем, специфических 
для конкретного браузера или конкретных 
устройств. «Толпа», участвующая в тестиро-
вании конкретного приложения, обеспечивает 
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множество комбинаций устройств и браузеров, 
и поэтому могут быть определены проблемы с 
браузером или устройством, которые обычно 
упускаются в соответствии с традиционным 
процессом тестирования.

Сетевые проблемы. Крауд-тестирование 
также может быть полезно при определении по-
ведения приложения в различных сетевых усло-
виях, таких как сотовый режим, режим полета, 
Wi-Fi и т.д.

Тестирование на узкоспециализированном 
оборудовании. Иногда для программного обес- 
печения требуется тестирование на устройствах 
с особой конфигурацией или техническими 
параметрами, которые редко встречаются или 
дорого стоят. С помощью этого метода тести-
рования такое условие может быть легко управ-
ляемым, и проблема может быть легко решена 
без особых усилий.

Вопросы эргономичности. Протестировать 
все варианты использования интерфейса при-
ложения порой крайне проблематично. Техно-
логия краудсорсинга здесь подходит лучше все-
го, так как задействует большое число живых 
пользователей.

заключение

Исходя из проведенного анализа информа-
ции в области применения различных техноло-
гий тестирования, можно сделать следующие 
выводы:

• тестирование ПО – это продолжитель-
ный и ресурсозатратный процесс для компании 
при реализации новых бизнес-приложений в 
рамках существующего единого контура корпо-
ративных информационных систем;

• наряду с преимуществами присутству-
ют и ограничения, которые необходимо брать в 
расчет при выборе способа тестирования; неко-
торые из ограничений могут стать препятстви-
ем при принятии решения в пользу выбора тех-
нологии тестирования;

• при использовании технологий аутсор-

синга создаваемые тестовые сценарии не в пол-
ной мере охватывают реальные процессы ком-
пании, возможна неправильная интерпретация 
результатов выполнения тестрования;

• в настоящее время крауд-тестирование 
в основном применяется для тестирования мо-
бильных приложений, нет зафиксированных 
практик по использованию крауд-подхода к те-
стированию изменений в рамках существую-
щей информационной системы компании;

• крауд-тестирование, в отличие от клас-
сического подхода, позволяет значительно рас-
ширить охват тестирования, снизить время и 
стоимость выполнения, обеспечить наличие 
тестеров с подходящими навыками и обору-
дованием, однако при плохо выстроенной си-
стеме вознаграждения участников велика ве-
роятность, что результатом проекта окажется 
большое число незначительных ошибок, в то 
время как критические будут пропущены.

Применение крауд-тестирования в круп-
ных компаниях позволит значительно сократить 
денежные и временные затраты на проведение 
тестирования новых разработок, а также с боль-
шой вероятностью улучшит качество тестиро-
вания. Важно понимать, что в данном случае 
применение краудсорсинга предполагается для 
средних и крупных предприятий, в которых 
внедрена корпоративная информационная си-
стема класса ERP. Применение технологии под-
разумевается при внедрении изменений или но-
вых процессов в существующую архитектуру 
компании. 

В дальнейшем в рамках развития данной 
тематики исследования планируется построе-
ние модели организации крауд-тестирования 
изменений существующей информационной си-
стемы компании. В модели также должно быть 
уделено внимание тому, как правильно опреде-
лить объем, который будет протестирован по 
крауд-методу, какие существующие платформы 
имеют возможность технологически и методо-
логически поддержать такое применение крауд-
тестирования.
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Аннотация: Целью статьи является определение арт-кластера в качестве новой структурной 
единицы туристско-рекреационного комплекса (ТРК). Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи: исследование ключевых трендов развития туротрасли на современном 
этапе, а также основных положений, определяющих сущность и принципы функционирования 
ТРК в региональной экономике. Гипотезой исследования является предположение о целесообраз-
ности включения арт-кластера в состав ТРК. Анализ существующих дефиниций и теоретической 
базы позволяет сделать вывод о необходимости формирования арт-кластеров в составе региональ-
ного ТРК.

В соответствии с данными Всемирной ту-
ристской организации, современная туристская 
индустрия является одним из наиболее быстро 
развивающихся секторов мировой экономики и 
по итогам последних пяти лет демонстрирует 
темпы роста, опережающие темпы роста миро-
вой торговли. Так, международный турпоток по 
итогам предыдущего года увеличился на 3,9 % 
и составил 1 млрд 235 млн поездок [4]. Сово-
купный (прямой, косвенный, индуцированный) 
вклад туризма в мировой ВВП, согласно стати-
стике Всемирного совета по туризму и путеше-
ствиям, в 2016 г. составил более 10 % [5]; вклад 
в объем мирового экспорта – 7 %; порядка 10 % 
рабочих мест сформированы в сфере туристско-
рекреационного направления.

По прогнозам, положительная динамика, 
фиксируемая на протяжении последних семи 
лет, будет наблюдаться и в будущем периоде: 
среднегодовые темпы роста туриндсутрии в 
последующие 15 лет будут составлять около  
3,3 %, а общее число международных туристи-
ческих визитов достигнет 1,8 млрд поездок к 
2030 г. 

На сегодняшний день туризм является стра-
тегически важной отраслью для социально- 
экономического развития и на региональном 

уровне. Обеспечивая мультипликативный эф-
фект для региональной экономики, туристиче-
ская отрасль способствует не только продви-
жению бренда региона как привлекательной 
туристской дестинации, но и способствует по-
вышению уровня занятости, развитию потреби-
тельского рынка и прочих сопутствующих от-
раслей, а также становится фактором развития 
экспортного потенциала.

Постепенно превращаясь в один из ключе-
вых драйверов устойчивого развития, туризм 
требует наличия современной развитой инфра-
структуры, посредством которой формируется 
возможность успешного развития туристско- 
рекреационной деятельности.

Одной из форм организации туристической 
деятельности являются туристско-рекреацион-
ные комплексы. Несмотря на отсутствие обще-
принятого и законодательно закрепленного 
определения данного понятия, в общем виде со-
ставные компоненты туристско-рекреационного 
комплекса могут быть представлены в виде сле-
дующей схемы (рис. 1).

Многообразие определений данного по-
нятия позволяет сделает вывод, что неотъемле-
мыми компонентами туристско-рекреационного 
комплекса являются:
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Рис. 1. Компоненты ТРК [1]
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– индустрия туризма, представленная ор-
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щими деятельность в сфере развития и функ- 
ционирования туризма;

– потребители туристско-рекреационного 
продукта.

Отдельно некоторые авторы обращают 
внимание на наличие организационно-управ-
ленческого блока в составе туристско-рекреа-
ционного комплекса, обеспечивающего его эф-
фективную работу и развитие.

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» опре-
деляет туристские ресурсы как «природные, 
исторические, социально-культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а 
также иные объекты, способные удовлетворить 
духовные и иные потребности туристов, содей-
ствовать поддержанию их жизнедеятельности, 
восстановлению и развитию их физических 
сил» [3]. 

В Федеральной целевой программе «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 гг.)» используется 
понятие «туристско-рекреационных ресурсов», 
разнообразие которых «позволяет развивать 
практически все виды туризма, в том числе  
рекреационный (пляжный), культурно-познава-
тельный, деловой, активный, оздоровительный 
и экологический туризм, а также морские и реч-
ные круизы, сельский туризм и др.» [2].

Под туристской индустрией можно пони-
мать «совокупность гостиниц и иных средств 
размещения, средств транспорта, объектов са-
наторно-курортного лечения и отдыха, объек-
тов общественного питания, объектов и средств 

развлечения, объектов познавательного, делово-
го, лечебно-оздоровительного, физкультурно-
спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и тур- 
агентскую деятельность, операторов турист-
ских информационных систем, а также органи-
заций, предоставляющих услуги экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов- 
проводников» [3]. 

В качестве новой компонентной единицы 
в составе современного туристско-рекреацион-
ного комплекса в последнее время рассматри-
вается категория креативных и творческих про-
странств, наиболее распространенной формой 
организации которых являются арт-кластеры.

Под арт-кластером можно понимать сово-
купность географически локализованных на 
территории региона хозяйствующих субъектов 
(предприятий, компаний, культурно-досуговых 
учреждений, образовательных организаций, 
поставщиков специализированных и сервис-
ных услуг), осуществляющих деятельность в 
сфере креативных отраслей по производству  
(и потреблению) креативных продуктов, а так-
же предоставлению услуг в сфере культуры, 
досуга и образования, основой интеграции ко-
торых является получение экономического эф-
фекта от концентрации на территории креатив-
ного пространства.

Отличительной чертой арт-кластеров яв-
ляется то, что их создание представляет собой 
своеобразную трансформацию пространства 
региона ввиду образования на базе промышлен-
ных и культурно-исторических объектов. Таким 
образом, специфической особенностью арт-
кластеров является неоднозначность интерпре-
тации их роли в структуре модели туристско-
рекреационного комплекса. Так, арт-кластер, 
сформированный на базе памятника культуры, 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(95).2017.76

ECONOMIC SCIENCES
Recreation and Tourism

может быть отнесен как к категории ресурсов, 
так и непосредственно к туриндустрии ввиду 
кооперации субъектов культурно-досугового на-
правления, организаций общественного пита-
ния и сферы услуг.

Компонентные единицы в структуре арт-
кластера могут варьироваться в зависимости от 
места его размещения, объекта недвижимости 
и размеров занимаемой площади, общей кон-
цепции креативного пространства. В качестве 
типовых составных частей арт-кластера можно 
выделить следующие: выставочные и музейные 
пространства, предназначенные для проведения 
постоянных и временных экспозиций; площад-
ки проведения мастер-классов, лекций, показов, 
событийных мероприятий; шоу-румы и демон-
страционные залы, магазины дизайнерской про-
дукции, дизайн-студии; рекламные агентства; 

магазины сувенирной и книжной продукции; 
офисные площади (преимущественно компаний 
креативных индустрий); коворкинг-простран-
ства; кафе и фуд-корты; хостелы.

Возможная структура арт-кластера пред-
ставлена на рис. 2.

Арт-кластеры также способствуют сбалан-
сированности территориального развития ре-
гиона: формирование в периферийных районах 
новых центров притяжения турпотока позволя-
ет создать территориальную диверсифициро-
ванность предлагаемых турпродуктов.

Таким образом, арт-кластеры выступают 
в качестве кардинально нового элемента ту-
ристско-рекреационного комплекса региона, 
позволяют расширить спектр предлагаемых  
культурно-досуговых услуг и стимулируют раз-
витие туристической отрасли.

Рис. 2. Структура арт-кластера
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Аннотация: Тенденции развития современного общества и сферы образования определяют 
необходимость и особенности личностно-профессионального развития педагога. Целью исследо-
вания является определение сущности и условий формирования тьюторской позиции педагога. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что формирование тьюторской 
позиции педагога проходит успешно, если обеспечен комплекс условий, адекватных сущности 
тьюторской деятельности как практики индивидуализации. 

Гипотеза была проверена в ходе решения следующих задач: выявление особенностей лич-
ностно-профессионального развития современного педагога; обоснование роли педагогической 
позиции в профессиональной деятельности; выявление сущностных характеристик и условий 
формирования тьюторской позиции педагога; моделирование целостного процесса формирования 
тьюторской позиции педагога.

На основе анализа научных публикаций, обобщения полученных данных и моделирования 
процесса формирования тьюторской позиции педагога получены следующие результаты исследо-
вания: тьюторская позиция педагога формируется под влиянием специально создаваемых условий: 
субъектность, рефлексивность, средовая ресурсность, деятельностный характер изменений; по-
этапное создание совокупности данных условий обеспечивает целенаправленность и системность 
процесса формирования тьюторской позиции в контексте личностно-профессионального развития 
педагога.

В условиях современных реалий (откры-
тость и избыточность информационного про-
странства; появление возможностей для того, 
чтобы учитывать все более определенно фор-
мулируемые индивидуальный образовательный 
заказ семьи и образовательные потребности 
ученика; введение ФГОС, ориентированных не 
только на информационную составляющую, но 
и на метапредметные и личностные результа-
ты образования) актуальным становится лич-
ностно-профессиональное развитие педагогов, 
основанное на изменении педагогической по-
зиции как практики «работы мысли над собой» 
[6], самоопределения. 

Проблемы личностно-профессионального 
развития педагога постоянно привлекают вни-
мание ученых (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, 

А.К. Маркова, Е.И. Рогов). Исследователи трак-
туют личностно-профессиональное развитие 
как совершенствование психологических ха-
рактеристик личности в процессе профессио-
нальной деятельности. Вследствие изменения 
условий действительности, трансформации 
профессиональной деятельности происходит 
личностно-профессиональное развитие педа-
гога, которое предполагает новую форму пове-
дения, измененное отношение к деятельности, 
иное отношение к себе. 

Единство личностного и профессиональ-
ного развития человека заложено в основе ак-
меологического подхода, который направлен на 
обращение личности к себе и поиска возможно-
стей своего развития. Личностное развитие как 
собственный индивидуальный опыт «пробы по-
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строения себя нового» (М.В. Розин) выступает 
сущностной характеристикой антропологиче-
ского подхода как практики развития человека, 
который задает ценность индивидуального раз-
вития и субъективности [6]. Именно эти под-
ходы выбраны в качестве методологической 
основы осуществленного нами исследования 
условий формирования адекватной современ-
ным реалиям тьюторской позиции в контек-
сте личностно-профессионального развития  
педагога.

Под личностно-профессиональным разви-
тием мы понимаем непрерывный процесс по-
зитивных изменений личности педагога в по-
зиции профессионала (через освоение новых 
технологий), начинающийся как личностное 
саморазвитие (через более глубокое понимание 
себя) и тем самым приводящий к изменению 
педагогической позиции в профессиональной 
деятельности. 

В нашем исследовании личностно-про-
фессиональное развитие педагогов рас-
сматривается как динамичная комплексная 
характеристика, определяющая поведение и от-
ношение педагога к деятельности; включающая 
в себя систему отношений к действительности  
[15, с. 279], к участникам образовательного 
процесса, к себе [8, с. 99], встроенная в систему 
личных качеств.

Соотношение личностного и профессио-
нального в развитии педагога определяет выбор 
образовательной среды, особенности самосо-
знания и самореализации в деятельности. 

Личностно-профессиональное развитие 
является процессом изменения личности в 
аспекте преобразования собственного мировоз-
зрения, убеждений, ценностных установок и от-
ношений, приводящим к измененному способу 
профессиональной деятельности (рис. 1). 

Позиция является мировоззренческой, 
ценностно-смысловой основой деятельности 
педагога и проявляется в последовательных 

внутренних трансформациях, в поведении, от-
ношении к деятельности и достигнутым ре-
зультатам. Следовательно, позиция является 
исходным моментом, основанием, детерминан-
той действий: изменений в себе и в своей дея-
тельности (рис. 1). Таким образом, изменение 
позиции – это деятельностный способ, обеспе-
чивающий развитие личностных качеств и про-
фессиональной деятельности педагога. 

На наш взгляд, одним из актуальных прояв-
лений личностно-профессионального развития 
педагога может считаться формирование тью-
торской позиции педагога [5, с. 82]. Тьюторская 
позиция характеризует ценностно-смысловое 
отношение педагога к своей профессиональ-
ной деятельности как сопровождению самораз-
вития (в первую очередь – самообразования) 
тьюторанта: предполагает помощь в его само-
определении в открытом образовательном про-
странстве, в осознании, формулировании цели 
образовательной деятельности, в разработке и 
реализации индивидуальной образовательной 
программы (маршрута), что в настоящее время 
выступает показателем качества профессио-
нальной педагогической деятельности. 

В деятельности современного педагога ак-
туализируется многообразие ролевых [12] педа-
гогических позиций: «учитель», «воспитатель», 
«классный руководитель», «наставник», «кон-
сультант», «проектировщик», «координатор» и 
др. В контексте личностно-профессионального 
развития педагога тьюторская позиция рассма-
тривается как «передвижение в функциях учи-
теля», как инновационный параметр качества 
профессиональной деятельности. 

Показателями личностно-профессиональ-
ного развития педагога могут выступить «по-
следовательные точки изменения характеристик 
профессиональных позиций» [1], а также об-
разовательная среда и рефлексивное простран-
ство для самоопределения педагогов в сфере 
деятельности или в позиции. Проявление тью-

Рис. 1. Роль педагогической позиции в профессиональной деятельности
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торской позиции педагога выражается в пере-
смотре собственной роли в образовательном 
процессе и своих профессиональных функций 
и установок, в осознании собственного места в 
профессиональном сообществе, рефлексивном 
отношении к своей деятельности, понимании 
педагогических ситуаций, с которыми прихо-
дится сталкиваться и решать в профессиональ-
ной деятельности. Развитие педагога, переход 
на тьюторскую позицию происходит тогда, 
когда педагог работает со своими внутренними 
смыслами, ориентирован на понимание и «углу-
бление себя»; когда использует новые техноло-
гии, наращивает свою «технологичность».

Важно понимать, что формирование тью-
торской позиции педагога в процессе лич- 
ностно-профессионального развития зависит от 
ряда организационно-педагогических условий. 
При этом под условиями мы понимаем «среду, 
обстановку, где возникает, существует и разви-
вается то или иное явление или процесс» [2]. 

При каких необходимых условиях проис-
ходит формирование тьюторской позиции? Ис-
ходя из понимания содержания тьюторства как 
практики индивидуализации и особенностей 
тьюторской деятельности, нами выделены че-
тыре наиболее важных условия формирования 
тьюторской позиции в контексте личностно-
профессионального развития: субъектность, 
рефлексивность, средовая ресурсность, дея-
тельностный характер изменений.

Охарактеризуем указанные условия форми-
рования тьюторской позиции.

1. Первым из условий, способствующим 
формированию тьюторской позиции педагога, 
является проявление субъектности как выра-
жение отношения педагога к себе и управле-
ние собственной деятельностью. При наличии 
заказа социального (внешнего, объективно-
го) и частного (внутреннего, субъективного), 
личностное развитие выступает как результат 
противоречия между внешними и внутренними 
факторами: между нормативными требовани-
ями к профессиональной деятельности, ее ре-
зультатам и мотивацией на саморазвитие, реф-
лексивной самоорганизацией. 

Социальным заказом со стороны государ-
ства и других участников образовательного 
процесса являются ценности, цели образова-
тельного процесса, требования к образованию. 
Основаниями к действию в тьюторской пози-
ции являются ценностные ориентиры, которые 
определяют профессиональную деятельность 

педагога, обуславливают его позиционное само-
определение в реальной для деятельности ситу-
ации [2]. 

Внутренний заказ определяется ориента-
цией на процесс и результат своей деятельно-
сти. В результате приобретается новая компе-
тентность – умение работать с управляемым 
будущим [14], а также происходит развитие 
культуры рефлексивного мышления и самоорга-
низации, способности к постоянному самораз-
витию. В итоге отметим, что «базовая компе-
тенция современного человека – рефлексивная 
возможность помещения себя в определенную 
систему деятельности и социальную ситуацию, 
в том числе возможность капитализации (и пре-
вращения в ресурс) собственных наличных ка-
честв и обстоятельств» [13, с. 80]. В процессе 
формирования тьюторской позиции (рис. 2) 
данное условие раскрывается через последова-
тельное проявление образовательного запроса 
педагога, развитие образовательного запроса, 
самооценку достижений и возможностей даль-
нейшей самореализации. 

2. Учитель, становясь субъектом лич-
ностно-профессионального развития, должен 
уметь фиксировать собственный интерес, ве-
сти внутренний диалог-обсуждение возникших 
противоречий, иметь потребность в изменении 
себя и собственной деятельности; видеть избы-
точность образовательной среды и оценивать 
ресурсы; осуществлять пробу в деятельности; 
рефлексивно относиться к сделанному. Поэто-
му считаем, что важным условием формирова-
ния тьюторской позиции является проявление 
рефлексивности как естественной, целостной  
мысле-деятельностной направленности педа-
гога на личное и профессиональное развитие. 
«Рефлексивность» определяется как одно из 
свойств личности (А.В. Карпов), как процесс 
осознания субъектом своей деятельности, а 
под «рефлексивностью педагога» понимается 
«умение осознанно контролировать результа-
ты собственной педагогической деятельности, 
процессы и уровень собственного развития, 
личностных достижений» на основе самопо-
знания и саморазвития [4, с. 130]. Необходимо 
наличие рефлексивного пространства [3] пе-
дагога как системы условий его развития, спо-
собствующей развитию самоизменения педаго-
гической позиции, открывающей возможности 
актуализации внутреннего мира, личностного 
и профессионального роста педагога. Тем са-
мым происходит формирование рефлексивно-
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Рис. 2. Процесс формирования тьюторской позиции педагога
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го мышления: личностная рефлексия, созна-
тельное саморазвитие, отношение личности к 
действительности. Изменение позиции педаго-
га есть управляемый им процесс создания соб-
ственного образа в различных составляющих: 
мировоззрение, инструментарий и содержание 
деятельности, профессиональный стиль. На 
рис. 2 данное условие обозначено как «Лич-
ностная линия» формирования тьюторской по-
зиции педагога, которая поэтапно реализуется 
через осознание личностных качеств, ценно-
стей, убеждений, сопровождение профессио-
нального и личностного развития педагога.

3. Развитию профессиональных возмож-
ностей педагога, наращиванию дополнитель-
ных компетенций способствует создание и 
использование ресурсов избыточной образо-
вательной среды, рассматриваемой в качестве 
среды построения своего собственного «я», 
проявления индивидуального образовательного 
запроса и его развития. Т.М. Ковалева утверж-
дает: «Относительно любой целевой аудитории, 
которая имеется в образовательном учрежде-
нии, образовательная среда должна быть избы-
точна. Избыточна настолько, чтобы была ре-
альная возможность выбора: чтобы можно 
было что-то выбрать, от чего-то отказаться» [7].  
Свою профессиональную деятельность в тью-
торской позиции педагог проектирует с уче-
том использования всех возможных ресурсов 
(внешних и внутренних) [17]. Образовательная 
среда здесь выступает как совокупность ре-
сурсов, которые могут быть реализованы пе-
дагогом и могут оставаться потенциальными 
возможностями для его дальнейшего развития. 
Данное условие представлено средовой лини-
ей формирования тьюторской позиции педа-
гога (рис. 2), которое предполагает поэтапное 
осмысление (фиксацию) освоенных ресурсов, 
построение образовательного пространства для 
самообразования, самосовершенствования и 

самореализации, целенаправленное совершен-
ствование среды саморазвития. 

4. Тьюторская позиция педагога – это дея-
тельностная позиция, задаваемая практикой са-
моопределения обучающихся. Непосредствен-
ное взаимодействие с современным учеником, 
родителем, современные образовательные кон-
тексты обнаруживают проблемы, воспринима-
емые педагогом как профессиональные задачи 
и приводят его к необходимости индивидуали-
зации образовательного процесса, стимулируют 
выделение педагогом тьюторского компонента 
в профессиональной деятельности [10]. Необхо-
димость решения конкретной профессиональ-
ной задачи обусловливает самообразование, 
самосовершенствование, определение новых 
подходов к решению задач и, следовательно, 
изменение позиции педагога [9]. Деятельност-
ный характер изменений как условие форми-
рования тьюторской позиции отражает реали-
зация деятельностной линии (рис. 2), которая 
последовательно раскрывается через реализа-
цию требований к профессиональной деятель-
ности, совершенствование профессиональной 
деятельности педагогом, переход к личностно- 
профессиональному саморазвитию в контек-
сте реалий измененной педагогической дея- 
тельности.

Таким образом, тьюторская позиция педа-
гога формируется под влиянием специально 
создаваемых условий: субъектность (возмож-
но, посредством тьюторского сопровождения, 
обеспеченного представителями методической 
службы образовательной организации), рефлек-
сивность (личностная линия), средовая ресурс-
ность (средовая линия), деятельностный харак-
тер изменений (деятельностная линия) (рис. 2), 
обеспечивающих целенаправленность и систем-
ность процесса формирования тьюторской по-
зиции в контексте личностно-профессиональ-
ного развития педагога.
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Tutorship in the Context of Personal and Professional Development of a Teacher

N.G. Pigareva

Perm University of Humanities and Education, Perm

Keywords: personal and professional development; tutorship; teacher; condition of development.
Abstract: Trends in the development of modern society and the sphere of education determine  

the need and features of personal and professional development of a teacher. The aim of the research is 
to determine the essence and conditions for the formation of teacher’s tutorship. 

The hypothesis of the research consists in the assumption that formation of the teacher’s 
tutorship takes place successfully if the conditions adequate to essence of tutorship as a practice of 
individualization are ensured. 

The hypothesis was verified through the solution of the following objectives: determination of 
features of personal and professional development of a modern teacher; justification of the role of a 
pedagogical position in professional activity; detection of intrinsic characteristics and conditions of 
formation of tutorship; modeling of complete process of formation of the teacher’s tutorship.

The analysis of scientific publications, syntheses of the obtained data and modeling of the process 
of developing the teacher’s tutorship resulted in the following findings: the teacher’s tutorship is formed 
under the influence of specially created conditions, including subjectivity, reflexivity, environmental 
resources, and the active nature of changes. Stage-by-stage creation of these conditions ensures focus 
and systematicity of the process of formation of tutorship in the context of personal and professional 
development of the teacher.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено место эстрадного танца в системе преподавания 

сценического искусства. Рассматриваются вопросы четкости и обоснованности определения места 
эстрадного танца в системе сценических искусств. Приводятся определения и термины, которые 
мы будем использовать в процессе генерирования представления об эстрадном танце, а также це-
лый комплекс формулировок, объясняющих их значение и применение в различных сферах че-
ловеческой деятельности. Особое внимание было сконцентрировано на структурной модели, по-
зволяющей найти ответы на интересующий нас вопрос. Актуальность исследования обусловлена 
важностью преподавания эстрадного танца в сценическом искусстве. Оно объединяет музыку, та-
нец, разговорные жанры, трансформацию, акробатику и другие цирковые и оригинальные жанры. 
Сделан вывод о том, что эстрадный танец относится к двум видам сценических искусств – хорео-
графическому и эстрадному.

В данной статье в первую очередь мы рас-
смотрим понятия «вид» и «жанр». Философ-
ский энциклопедический словарь предлагает 
нам следующее объяснение термина «вид» – 
«понятие, которое образуется посредством вы-
деления общих признаков в индивидуальных 
понятиях и имеет общие признаки с другими 
видовыми понятиями»; также это обособлен-
ная сфера какого-либо процесса, имеющая 
свои исторические корни и единые условия и 
предпосылки для развития в том или ином на-
правлении [3]. То есть, если мы употребляем 
словосочетание «вид танца», имеем в виду кон-
кретную танцевальную систему со своей исто-
рией развития, «школой», ярко выраженной 
методологией. Следовательно, к видам танца 
относятся классический танец, народно-сце-
нический, бальный, джазовый, модерн, т.к. все 
они – самодостаточные танцевальные системы.

Энциклопедический словарь определяет 
жанр как «исторически сложившееся внутрен-
нее подразделение во всех видах искусства; 
тип художественного произведения в един-
стве специфических свойств его формы и со-
держания. Понятие «жанр» обобщает черты, 
свойственные обширной группе произведений  
какой-либо эпохи, нации или искусства вообще. 

В каждом виде искусства система жанров слага-
ется по-своему» [1].

Вернемся к иерархической модели. К пер-
вому, самому верхнему уровню относится по-
нятие культура, охватывающее достаточно ши-
рокий спектр, но помимо оценки исторических 
эпох, конкретных обществ, народностей и на-
ций также употребляющееся для характери-
стики специфических сфер деятельности или 
жизни (культура труда, политическая культура, 
художественная культура). В данном случае мы 
остановимся на той сфере жизнедеятельности, 
которая решает задачи интеллектуально-чув-
ственного отображения бытия в художествен-
ных образах и различных аспектах обеспечения 
этой деятельности. Мы говорим о художествен-
ной культуре. Художественная культура – это 
самый яркий вид культуры, являющийся наи-
более устойчивым ее компонентом, сохраня-
ющим в образно-символической форме куль-
турные ценности, созданные людьми разных 
исторических эпох. Такое положение художе-
ственной культуры основано на присущей толь-
ко человеку способности к художественному 
творчеству, отличающей его от других живых  
существ. 

На следующей ступени нашей иерархи-
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ческой модели находится искусство – форма 
культуры, связанная со способностью человека 
к эстетическому освоению жизненного мира, 
его воспроизведению в образно-символическом 
ключе при опоре на ресурсы творческого во-
ображения. Эстетическое отношение к миру –  
предпосылка художественной деятельности в 
любой сфере искусства. Искусство имеет зна-
чительные отличия от науки и ремесла ввиду 
эстетической специфики. К середине XVIII в. 
это понимание искусства закрепляется спе-
циальным термином «изящные искусства» 
(lesbeauxarts), окончательно узаконенным  
Ш. Бате (1713–1780) в специальном исследова-
нии «Изящные искусства, сведенные к едино-
му принципу» (1746) и последующих трудах.  
Ш. Бате разделил все многообразие искусств на 
три класса: 

1. Сугубо утилитарные (служащие для 
пользы человека) – технические искусства (т.е. 
ремесла). 

2. Искусства, имеющие «объектом удо-
вольствия. Они могли родиться только на лоне 
радости, изобилия и спокойствия, их называют 
«изящными искусствами» в подлинном смыс-
ле этого слова – это музыка, поэзия, живопись, 
скульптура, искусство движения или танца». 

3. Приносящие как пользу, так и удоволь-
ствие. Сюда Ш. Бате отнес и ораторское искус-
ство, и архитектуру. 

С этого времени в европейской культуре 
термином «искусство» начинают устойчиво 
обозначать именно изящные искусства, имею-
щие главной своей целью выражение эстетиче-
ского (т.е. акцент делается на неутилитарности, 
ориентации на прекрасное и возвышенное и 
эстетическом наслаждении) [2].

Сегодня искусство делится на три группы, 
а именно: пространственное, временное и про-
странственно-временное. Они отличаются спец-
ифическими способами отображения мира и ис-
пользуемыми для восприятия органами чувств. 
Нас интересует группа пространственно- 
временных видов искусств (синтетическая), 
воспринимаемых одновременно слухом и зре-
нием (раскрытие образа происходит одновре-

менно с помощью пространственного постро-
ения и изменений, происходящих во времени). 
К ним относятся: театральный, хореографиче-
ский, цирковой и эстрадный виды искусств. Как 
известно, хореографическое искусство вклю-
чает классический, народный, бальный, совре-
менный, джазовый виды танца. Все они имеют 
две формы бытия – театральную и концертную. 
В рамках театральной формы любой вид тан-
ца приобретает сценическую форму хореогра-
фического спектакля, который способен воз-
никнуть при условии усиленной драматургии, 
использования специально подобранной или 
написанной музыки, изобразительного искус-
ства в качестве декорационного оформления. 
Концертная форма – более упрощенный вари-
ант сценического зрелища, не требующий со-
хранения целостной сюжетной линии. Любой 
хореографический номер в рамках концертной 
программы ограничен достаточно скупыми вре-
менными рамками. Он не может быть длинным. 
Основной особенностью концертного номера 
является кратковременность.

Концертная форма бытия присуща еще од-
ному многожанровому виду сценического ис-
кусства – эстрадному. Оно «объединяет музыку, 
танец, разговорные жанры, трансформацию, 
акробатику и другие цирковые и оригинальные 
жанры» [4, с. 767]. В данном случае эстрадный 
танец предлагается рассматривать как жанр 
эстрадного искусства. Он должен отвечать при-
роде эстрадного искусства, которая позволяет 
ему существовать не только в рамках какого-
либо вида хореографии, но и использовать эле-
менты и приемы различных эстрадных жанров, 
таких как акробатика, фокус и др., для дости-
жения эффекта, усиливающего воздействие на 
зрителя. И все-таки в основе эстрадного тан-
ца лежит танцевальное движение, являясь ос-
новным средством выразительности. Поэтому 
эстрадный танец может смело называться жан-
ром хореографии. 

Итак, мы видим, что эстрадный танец, имея 
двойственную природу, относится к двум видам 
сценических искусств – хореографическому и 
эстрадному. 
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The Place of Variety Dance in the System of Performing Arts

O.R. Grigoryeva
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Keywords: music; variety dance; form; genre; art.
Abstract: The article describes the system of teaching performing arts, namely, the place of  

the variety dance in this system. The problem of determining the place of the variety dance in the system 
of performing arts is discussed. The definitions and terms used for understanding of the nature of the 
variety dance are given. The structural model is in the center of the study. The relevance of the study 
stems from the importance of teaching the variety dance in performing arts. It combines music, dance, 
stand-up comedy, transformation, acrobatics, circus and original genres. It is concluded that the variety 
dance refers to two types of performing arts – choreographic arts and variety arts.
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