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Введение

Концептуальную основу стандартов серии ISO 9000 образуют восемь базовых принципов, одним 
из которых является системный подход к менеджменту. Этот подход предполагает, что «выявле-
ние, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют повыше-

нию результативности и эффективности организации при достижении ее целей» [1]. В ISO 9004 [2] 
обозначено, что применение системного подхода к менеджменту ведет к структурированию системы 
управления и методов, обеспечивающих гармонизацию и интеграцию процессов, пониманию воз-
можностей организации и постоянному улучшению системы на основе мониторинга процессов.

Можно выделить следующие ключевые аспекты применения системного подхода в рамках систе-
мы управления организацией:

1. Системный подход облегчает задачу внедрения инноваций. В работе М. Имаи [3] на примере 
опыта японских компаний показано, что внедрение новых технологий требует тщательной работы 
по снижению затрат, увеличению выпуска и улучшению качества продукции. Последнее обеспечи-
вается системным применением инструментов и методов менеджмента качества (в [3] – методов 
Кайдзен). Рожденный японским менеджментом Кайдзен – это системный подход, базирующийся на 
«постоянной работе с кумулятивным эффектом».

2. Системный подход обеспечивает получение положительных результатов при внедрении улуч-
шений в процесс. Улучшение процесса требует определенного набора методик, которые могут 
быть применены эффективно только к тем проблемам процесса, которые характерны для текущего 
уровня его развития. Выбор метода должен быть подкреплен адекватной оценкой необходимости в 
улучшении. Р. Гарднер в [4] отмечал факторы, которые необходимо брать во внимание при выборе 
процессов и методов для их улучшения, включая уровень зрелости процесса, величину искомых 
улучшений, степень приемлемости риска. 

3. Системный подход позволяет осуществлять управление изменениями в организации. В работах, 
посвященных вопросам управления изменениями в организации и системного мышления [5, 6, 7, 8, 
9], рассматриваются принципы введения изменений, освещаются вопросы анализа систем управ-
ления на возможность проводить изменения, предлагаются подходы к постепенному введению и 
последующему управлению изменениями, методики адаптации персонала при нововведениях. Клю-
чевым моментом во всех этих подходах является то, что введение любых изменений в организации 
должно быть основано на эволюционном развитии системы управления. Другими словами, нововве-
дения должны соответствовать уровню развития системы управления.

В результаты исследования вопросов системного управления организацией и подходов к оценке зре-
лости [10] сформулирован ряд требований, которые легли в основу разрабатываемой модели зрелости:

– поэтапное формирование признаков зрелости процесса (эволюционность развития) на основе 
логики его функционирования (наличие обратных связей, стабильность, анализ рисков и т.д.);

– установленная формализация признаков уровней зрелости;
– развертывание цикла PDCA в рамках каждого уровня зрелости;
– введение степени внедрения отдельного признака зрелости;
– применение инструментов и методов менеджмента качества, адекватных уровню зрелости, цик-

лу PDCA, степени внедрения признака (требование к системности применения инструментов).

Ю.С. Шрайнер

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ МОДЕЛИ ЗРЕЛОСТИ  
И КРИТЕРИЕВ ИХ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Статья посвящена системному формированию признаков зрелости в рамках разрабатываемой 
модели зрелости системы менеджмента качества. Предложены концептуальная модель зрелости 
СМК и подход по развертыванию горизонтальной и вертикальной структур признаков зрелости; 
представлены матрица и формулы для расчета первого уровня зрелости.

Ключевые слова: система менеджмента качества, системный подход, модель зрелости, 
структура признаков зрелости, оценка зрелости, уровень зрелости
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1. Модель зрелости системы менеджмента качества
Концептуально модель зрелости СМК представлена на рисунке 1 и содержит шкалу зрелости, 

состоящую из четырёх уровней: 1 уровень – Определенность, 2 уровень – Воспроизводимость, 3 
уровень – Способность, 4 уровень – Эффективность. Каждый уровень содержит набор признаков, 
характеризующих соответствующий уровень зрелости модели.

Вертикальная структура развития признаков зрелости внутри каждого уровня модели зрелости 
обеспечивается благодаря развертыванию цикла PDCA. Горизонтальная структура основана на гра-
дации, позволяющей оценить степень выполнения признака по критериям, и задает классификацию 
инструментов и методов менеджмента качества. 

В таблице 1 представлена развернутая по горизонтали и вертикали структура признаков зрелости, 
образующая матрицу первого уровня зрелости «Определенность». Эта матрица может быть исполь-
зована экспертами-аудиторами в качестве критериальной базы при оценке соответствия системы 
менеджмента качества первому уровню зрелости.

Рис. 1. Концептуальная модель зрелости СМК

Разработанная градация (таблица 1) позволяет оценить степень выполнения того или иного при-
знака внутри каждого уровня модели зрелости и содержит четыре критерия:

1. Наличие документации (ответственный/ дата/ назначение документа). Для оценки признака 
зрелости по данному критерию в организации должен быть разработан документ (процедура, стан-
дарт организации), устанавливающий порядок сбора и анализа данных, релевантных оцениваемому 
признаку. Документ должен иметь дату разработки, периодичность пересмотра и идентификацию, 
подписи разработчика и исполнителя, содержать ссылки на нормативные и иные документы. Вы-
полнение критерия соответствует 1/4 степени выполнения признака и может быть оценено в 1 балл. 

2. Соответствие стандарту. Критерий позволяет оценить выполнение требований разработан-
ной по критерию 1 документации, то есть соответствие признака зрелости стандарту. Область оцен-
ки критерия включает методы сбора данных, объективные свидетельства и записи, подтверждаю-
щие выполнение работы в соответствии с регламентирующей документацией. Выполнение критерия 
соответствует 2/4 степени выполнения признака и может быть оценено в 1 балл. 

3. Применение инструментов и методик для анализа данных. Критерий предполагает прове-
дение анализа собранных данных по критерию 2 с учетом следующего: определены и применены 
инструменты и методы для анализа данных, сформулированы выводы по результатам анализа. Вы-
полнение критерия соответствует 3/4 степени выполнения признака и может быть оценено в 1 балл. 
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4. Действия по результатам анализа данных и их оценка. Областью оценки данного критерия яв-
ляются мероприятия, разработанные на основе проведенного анализа данных по критерию 3. Меро-
приятия должны быть внедрены в практику деятельности организации либо разработаны детализи-
рованные планы их реализации; оценена результативность/эффективность внедренных мероприятий. 
Выполнение критерия соответствует 4/4 степени выполнения признака и может быть оценено в 1 балл. 

Оценка по следующему критерию может быть проведена только в случае выполнения предыдущего 
критерия. Невыполнение критерия предполагает следующие шаги:

– оценить результаты выполнения предыдущего критерия на предмет правильности и достоверности;
– проанализировать документацию, разработанную по критерию 1, на предмет её адекватности и 

актуальности и внести в неё изменения при необходимости;
– разработать план действий по достижению следующего критерия на основе вышеуказанных шагов. 
Таблица 1. Шкала зрелости уровня «Определенность»

Ур
ов

ни

# Признаки 
зрелости

Степень/критерии выполнения признака

Цикл 
PDCAНаличие документа-

ции 1/4
Соответствие  
стандарту 2/4

Применение инстру-
ментов и методик 

для анализа данных 
3/4

Действия по результа-
там анализа данных и 

их оценка 4/4

1 
ур

ов
ен

ь.
 О

пр
ед

ел
ен

но
ст

ь

1

Опреде-
лены по-
требители 
процесса 
и их тре-
бования

Процедура опре-
деления и анализа 
требований потреби-
телей. Определены 
потребители и пери-
одичность пересмот-
ра требований

Перечень требова-
ний, согласованный 
с потребителями.
Таблицы «голоса 
потребителей»

Модель Кано. Требо-
вания ранжированы, 
определены важные, 
критичные

Разработаны меропри-
ятия по достижению тре-
бований.
Подтверждение вы-
полнения требований 
потребителей

Plan

2

Опреде-
лены по-
ставщики

Поставщики опреде-
лены.
Контракты подпи-
саны

Метрики контрактов 
согласованы.
Планы работ

Стоимостной анализ.
Обоснование вы-
бора поставщика/ 
услуг, материалов

Учитывается опыт ра-
боты с текущими по-
ставщиками при выборе 
других поставщиков

Plan

3

Опре-
делены 
процессы 
организа-
ции 

Руководство по ка-
честву / менеджмен-
ту (РК). Критерии 
идентификации 
процессов

Перечень или схе-
ма процессов СМК 
организации.
Блок-схемы про-
цессов

Анализ возможности 
выполнения процес-
сов (производствен-
ных мощностей, 
ресурсов)

В РК определены про-
цессы СМК,  цепочка 
создания ценности для 
потребителя, необходи-
мые ресурсы и оборудо-
вание 

Plan

4

Разрабо-
таны цели 
в области 
качества

Разработана полити-
ка в области каче-
ства, цели органи-
зации

На основе политики 
разработаны цели 
в области качества 
организации

Анализ достижения 
целей в области 
качества.
Матрица показа-
телей (план – ре-
зультат)

Проведена оценка сте-
пени выполнения целей. 
Разработаны меропри-
ятия по достижению 
целей для процессов и 
сотрудников

Plan

5

Разра-
ботаны 
регламен-
ты про-
цессов

Документ, содер-
жащий ссылки на 
регламенты процес-
сов. Реестр регла-
ментов процессов. 
Процедура аудита 
процесса

Аудит процесса. 
Листы проверки 
выполнения про-
цессов в соответ-
ствии с регламен-
тами (контрольные 
листы)

Анализ выполнения 
процесса в соот-
ветствии с регла-
ментом. Результаты 
аттестации сотруд-
ников

Мероприятия по повы-
шению способности 
выполнять регламенты 
(обучение сотрудников, 
корректировка докумен-
тов). Результаты вне-
дренных мероприятий и 
их оценка

Do

6

Управле-
ние про-
цессом 
осуще-
ствляется 
на основе 
коррекции

Процедура по управ-
лению несоответ-
ствиями

Реестр несоответ-
ствий по процес-
сам.
Контрольные листы 
процессов

Определение прио-
ритетного перечня 
несоответствий 
(Парето-анализ). 
Анализ повторяемо-
сти несоответствий 
(Paynter-chart)

Мероприятия по устра-
нению несоответствий 
(планы действий при 
появлении). Оценка вы-
полнения мероприятий

Do
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7

Проводит-
ся анализ 
системы 
мене-
джмента 
качества

Процедура анали-
за системы мене-
джмента, содер-
жащая критерии 
оценки и элементы 
системы, подлежа-
щие оценке

Протоколы аудитов 
процессов и др. 
элементов систе-
мы. Проведение 
обследования орга-
низации (электрон-
ные опросы)

Анализ системы 
менеджмента на 
основе метода 
самооценки. Анализ 
степени достижения 
показателей (Диа-
грамма-Паутина)

План-график меропри-
ятий по улучшению 
системы менеджмента в 
раскладке на элементы. 
Оценка возможности 
выполнения плана. Ре-
зультаты выполненных 
мероприятий

Check

8

Функци-
онирует 
система 
обратной 
связи с 
потреби-
телем

Процедура взаимо-
действия с внутрен-
ними и внешними 
потребителями

Анкетирование, 
опросы. Протоко-
лы, опросные ли-
сты обратной связи 
от потребителей

Анализ повторяемо-
сти жалоб (Paynter-
chart). Анализ 
удовлетворенности 
потребителей

Мероприятия по устра-
нению жалоб и их 
оценка.
Мероприятия по улуч-
шению взаимодействия 
с потребителями

Act

2. Оценка уровня зрелости системы менеджмента качества 
В результате горизонтального и вертикального развертывания признаков на каждом уровне зре-

лости l и для каждой фазы цикла PDCA k могут быть сформированы наборы признаков зрелости, 
представленных матрицей A:

, (1)

где – матрица уровня «Определенность»; – матрица уровня «Воспроизводимость»; – матри-
ца уровня «Способность»; – матрица уровня «Эффективность».

Пусть I – это матрица размера 4×4:

, (2)

где Ikl – число признаков зрелости модели, принадлежащих k-му этапу цикла PDCA на l-том уровне 
зрелости.

Тогда признаки зрелости, сгруппированные по четырем этапам цикла PDCA, для первого уровня 
«Определенность» I1 будут соответственно:

. (3)

Далее развертка признаков зрелости и их оценка представлены на примере уровня зрелости 
«Определенность».

Пусть A1 – матрица уровня зрелости «Определенность» размера 8×4, с соответствующими эле-
ментами матрицы , где i  [1;8], j  [1;4]
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, (4)

где  

Обозначим через  выполнение каждого этапа цикла PDCA, где , , ,  – оценки выполнения 
этапов Plan, Do, Check, Act соответственно.

Тогда выполнение этапов цикла PDCA на уровне зрелости «Определенность» будет вычисляться 
по формулам:

, (5)

, (6)

, (7)

. (8)

Общий показатель первого уровня зрелости  будет вычисляться по формуле:

, (9)

где N – количество этапов цикла PDCA, равное четырем.
Степень соответствия системы менеджмента качества уровню зрелости «Определенность» P1 в 

процентах будет вычисляться по формуле:

, (10)

где  – максимальное значение показателя первого уровня зрелости «Определенность», 
равное четырем.

Для того чтобы оценить степень выполнения j-го критерия в рамках уровня зрелости «Определен-
ность» в процентах, предлагается использовать следующую формулу:
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, (11)

где  – максимальное значение баллов для каждого j-го критерия, равное восьми.

Тогда расчет степени выполнения каждого j-го критерия  в рамках уровня зрелости «Определен-
ность» в процентах будет рассчитываться по формулам, представленным в таблице 2.

Таблица 2. Расчет критериев признаков зрелости уровня «Определенность»
Критерий Формула

Наличие документации 

Соответствие стандарту 

Применение инструментов и методик для анализа данных 

Действия по результатам анализа данных и их оценка 

Аналогичным образом рассчитываются оценки выполнения всех этапов цикла PDCA и оценки сте-
пени выполнения признаков зрелости по критериям для остальных уровней зрелости.

Заключение
Таким образом, благодаря развертыванию цикла PDCA формируется вертикальная структура раз-

вития признаков зрелости внутри каждого уровня модели зрелости. Оценка степени выполнения 
цикла PDCA позволит сделать выводы о способности СМК организации к улучшению. На основе 
разработанной градации (таблица 1) формируется горизонтальная структура развития признаков 
модели зрелости. Оценка выполнения признака зрелости на базе введенных критериев позволит 
сделать заключение о текущем уровне развития процессов и объеме планируемых улучшений, а так-
же выбрать инструменты менеджмента качества и стратегии для повышения уровня зрелости СМК. 
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Наличие и эффективность различных систем

В последнее время во всем мире большое внимание уделяется повышению энергоэффективности 
и снижению воздействия на окружающую среду, во весь рост встают вопросы эффективности. 
Возникает новая ситуация в управлении: все системы менеджмента сегодня должны опериро-

вать понятием эффективности, в том числе и СМК. Взаимосвязь снижения воздействия на окружа-
ющую среду с энергетической эффективностью очевидна: чем меньше сгорит топлива, тем меньше 
будет вреда природе. А энергетическая и экологическая эффективность обеспечивается снижением 
себестоимости работ и услуг, сокращением потерь и расходов, что всегда приводит к повышению 
качества деятельности, а это уже вопросы Системы менеджмента качества. Одной из проблем лю-
бой организации, у которой несколько систем менеджмента, является оптимальное распределение 
объемов финансирования между этими СМ. На опыте дочернего общества ПАО «Газпром» совер-
шенно очевидным становится (причем чем дальше, тем больше): все системы менеджмента обязаны 
быть интегрированы на уровне эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования. 

Энергетическая эффективность напрямую связана с экологической эффективностью, а обе 
они порождены повышением надежности оборудования, сокращением потерь. Реальный эффект 
от СМК и от ИСМ будет только в случае сокращения расходов и потерь в результате системного 
применения требований ИСО 9001 (и СТО Газпром 9001) в процессах технического обслуживания и 
ремонта.

Профилактика – реагирование
В ходе эксплуатации любого оборудования возникают поломки и отказы, приводящие к снижению 

объемов добычи и транспорта газа, к повышению расходов на эксплуатацию оборудования. Одной 
из основных задач любого дочернего общества ПАО «Газпром» является сокращение простоев и по-
ломок оборудования, достигаемое предупреждением инцидентов или быстрой реакцией на произо-
шедшее. Расходы на профилактику понятны заранее, они заложены в планах предупредительных 
ремонтов. 

Непредсказуемы расходы на устранение поломок, ибо никто не знает, что откажет, где сломается, 
сколько будет стоить ремонт. При сокращении затрат на техническое обслуживание и ремонт, растут 
расходы на устранение поломок. Для обеспечения быстрой реакции на любую поломку приходится 
идти на серьезный отток средств от профилактических работ, предупреждающих эти нежелательные 
события. Часть средств, потраченных на подготовку к ликвидации последствий, и часть средств на 
устранение поломок можно было бы направить на оценку рисков отказа оборудования и на его про-
филактику. В теории это совершенно ясно, но на практике такая задача всегда порождает споры и 
«перетягивание одеяла» различными службами. А есть замечательный способ балансирования раз-
личных интересов для снижения расходов и потерь в рамках всего ПАО «Газпром» – интегрирован-
ная система менеджмента (ИСМ). Цели ИСМ в этом случае напрашиваются сами собой– снижение 
рисков и сокращение расходов на аварийный ремонт оборудования. ИСМ должна быть системой 
предупреждения возможных отказов и непредвиденных ситуаций.

Профилактика всегда дешевле устранения последствий нежелательного события. Предупрежда-
ющие действия и все СМ должны работать на предупреждение инцидентов, поломок, отказов и 
аварий. Чтобы выявить нужный баланс между стоимостью «реакции на событие» и «профилактики» 
необходимо оценивать риски. 

О.А. Плугарь, И.А. Аминова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
Статья посвящена вопросам взаимосвязи систем менеджмента и наиболее очевидной точке их 
интеграции: о предупредительных ремонтах оборудования и его оптимальном обслуживании, что 
снижает риски, позволяя одновременно достигать целей различных систем менеджмента.

Ключевые слова: система менеджмента, эффективность, интеграция систем 
менеджмента, профилактика оборудования, снижение рисков
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Улучшение деятельности любой организации всегда достигается с помощью снижения издержек и 
потерь, в том числе – с помощью оценки рисков и перенаправления части средств на профилактику. 
Выявление рисков отказов оборудования и управление ими является краеугольным камнем, на кото-
ром должны быть основаны СМК и ИСМ предприятий газовой отрасли.

Интеграция и эффективность СМ
Именно поэтому в СТО Газпром 9001 на качественно новый уровень поднято взаимодействие СМ 

и вопросов повышения качества работ, безопасности, экологичности, эффективности. Следующее 
требование (СТО Газпром 9001 пункт 9.1) связывает все эти моменты: «Деятельность по обеспе-
чению промышленной безопасности и охраны окружающей среды должна быть интегрирована в 
систему менеджмента качества в организациях, осуществляющих строительство и эксплуата-
цию объектов инфраструктуры по основным видам деятельности ПАО «Газпром».

Это требование устанавливает взаимосвязь систем менеджмента, впервые в российской прак-
тике управления определяет на корпоративном уровне необходимость интеграции СМ на основе 
СМК, на базе которой следует интегрировать не только систему экологического менеджмента, си-
стему промышленной безопасности и охраны труда, но также и систему менеджмента энергоэф-
фективности. 

Результативностью такой ИСМ будет степень достижения установленных экологических целей, 
целей по экономии энергии, целей по снижению воздействия на природу, уже существующих в ПАО 
«Газпром» в разработанных ранее и утвержденных программах. Именно в этих показателях должно 
измеряться качество работы группы компаний Газпром. Одна из целей СЭМ ПАО «Газпром» – сни-
жение объемов выброса природного газа в атмосферу – является лучшим показателем качества 
деятельности ПАО «Газпром», индикатором создаваемой системы качества корпорации.

Требование эффективности СМК также установлено в стандарте СТО Газпром 9001, указывая 
пути повышения эффективности СМ с помощью интеграции СМ. А постоянным механизмом контро-
ля эффективности разных СМ и ИСМ в целом является система внутренних аудитов СМ – важней-
ший вид обратной связи любой системы управления. С помощью системы внутренних аудитов ИСМ 
можно получать данные об эффективности ИСМ – о снижении потерь и расходов на ликвидацию 
инцидентов. Поэтому необходимость интеграции внутренних аудитов разных СМ между собой так 
же неизбежна, как интеграция СМ, что сыграет важнейшую роль в повышении эффективности ИСМ 
любого дочернего общества ПАО «Газпром». 

Эффективный аудит ИСМ
Максимально эффективным аудитом СМК может быть только аудит интегрированных СМ, в ходе 

которого проверяется со всех сторон вся деятельность предприятий газовой промышленности, уни-
кальность которых заключается в том, что замена одной только единицы оборудования зачастую 
приводит одновременно к повышению надежности, к улучшению качества деятельности, к повыше-
нию безопасности, снижению воздействия на окружающую среду, к повышению энергоэффективно-
сти. Для выявления областей для улучшения работы предприятий газовой промышленности необхо-
димо проводить интегрированные аудиты СМК, СЭМ и других СМ.

К системам менеджмента, к процессам, к системе внутреннего аудита (ВА) должен применяться 
цикл «Plan – Do – Check – Act» (PDCA): планирование – разработайте цели аудитов СМ; осуще-
ствление – внедрите процессы и процедуры ВА; проверка – постоянно контролируйте ВА и их ре-
зультаты в сравнении с политикой и целями; действие – предпринимайте действия по постоянному 
улучшению показателей ВА. Данный цикл лежит в основе всех СМ, и его также нужно положить в 
основание системы внутренних аудитов ИСМ (ВА ИСМ), которая будет обеспечивать повышение 
эффективности СМ, будет связующим звеном при оценке рисков, поможет в определении баланса 
между затратами на предупреждение и на устранение последствий нежелательных событий. От ВА 
ИСМ нужно получать информацию об областях для профилактики, что также должно быть целями 
внутренних аудитов ИСМ.

Эффективный внутренний аудит СМ – тот, который благодаря интеграции вопросов экологии и 
безопасности выявляет потенциальные опасности, помогает выходить на оборудование, которое ну-
ждается в профилактике не по паспорту, а по своему состоянию. 
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Если все аудиты СМ любого дочернего общества будут основаны на принципах цикла «PDCA» 
и будут служить оценке рисков и определению баланса между затратами на предупреждение и на 
устранение последствий нежелательных событий, то выявление узких мест позволит принимать вер-
ные решения по уточнению вопросов баланса финансирования различных СМ предприятий газовой 
промышленности.
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Введение

Современные требования, касающиеся повышения конкурентоспособности российских специ-
алистов на мировом уровне, диктуют необходимость представления результатов своих иссле-
дований и практических разработок не только в отечественных журналах, но и в зарубежных. 

Основываясь на собственном опыте и опыте коллег, можно констатировать, что даже если у специ-
алистов не возникает проблем с содержательной стороной написания статей, практически все ис-
следователи сталкиваются с проблемой оформления работ. Анализ литературы по данной тематике 
показывает, что существует относительно небольшое количество работ, раскрывающих особенности 
способов оформления научных работ на иностранном языке [1, 2, 3, 4].

Основные рекомендации, касающиеся особенностей академического письма, в том числе и 
оформления академических работ, содержатся в пособиях, разработанных отдельными комитетами 
или научными сообществами, призванными регламентировать и структурировать написание подоб-
ного типа работ в рамках конкретной специализации, например, “Publication Manual of the American 
Psychological Association” [5].

Конкуренция в профессиональной сфере на мировом уровне означает наличие общего языка об-
щения. В последнее время по признанию многих исследователей именно английский язык стал язы-
ком международного общения в академических и профессиональных кругах [6, 7]. Соответственно, 
российским специалистам необходимо иметь представление о существовании разных подходов к 
написанию академических работ (в том числе вариантов оформления данных работ), принятых в 
англоязычных странах, и знать об особенностях оформления научных публикаций в рамках кон-
кретной специализации, основываясь на международном опыте и с привлечением соответствующих 
пособий. 

Цель и задачи 
Основная цель данной статьи – проанализировать и представить обзор существующих подходов к 

оформлению научных статей и академических работ на английском языке. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ публикаций, затрагивающих аспект написания и оформления научных работ. 
2. Выявить основные характеристики систем оформления ссылок, используемых для написания 

научных и академических работ.
3. Представить обзор основных пособий, являющихся базовыми для написания и форматирова-

ния научных публикаций в рамках конкретной специальности.

Теоретические аспекты проблемы 
Вопросы, связанные с использованием различных стилей для оформления научных работ, затра-

гиваются в ряде публикаций, касающихся рассмотрения процесса написания подобного рода работ 
для публикаций в профессиональных иностранных журналах, например, в работах Калашникова [1]. 
При этом, авторами упоминаются лишь несколько стилей, в основном, связанных с гуманитарными 
или социальными научными направлениями, не принимая во внимание юридические или естествен-

Д.Р. Юсипова

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
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И С УЧЕТОМ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ
Форматирование научных публикаций, написанных на иностранном языке, имеет свои 
особенности в зависимости от профессиональной направленности содержания научных работ. 
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ные науки. Также существуют статьи, содержащие рекомендации по написанию научных работ с 
дальнейшей публикацией в иностранных журналах в рамках конкретной специальности [2, 8]. В дан-
ных работах акцент делается на содержание самой статьи и выборе научного журнала; как правило, 
дается совет уточнять процесс оформления материалов непосредственно в журналах, где планиру-
ется публикация. Наиболее значимыми работами, рассматривающими различные подходы к оформ-
лению научных работ, являются исследования, проведенные Н.Е. Денисовой [3, 4]. Одна из работ 
данного автора рассматривает особенности Гарвардского стиля [3]. Помимо описания особенностей 
оформления работ с использование данного стиля, автор делает обзор стилей, используемых при 
оформлении академических работ в Cambridge University, а также других университетах. В другой 
работе Н.Е. Денисовой [4] на основе анализа способов оформления работ в ведущих универси-
тетах Великобритании, США и Австралии автором делается вывод, что в данных университетах, в 
целом, существуют одинаковые подходы к оформлению академических работ в рамках одной спе-
циальности, а существующие незначительные различия объясняются сложившимися традициями 
и национальными приоритетами в отдельных областях знаний. Например, в University of Southern 
Queensland (Australia) вместо OSCOLA, стиля, используемого в Cambridge University в области пра-
ва, используется AGLC Australian Guide to Legal Citation [там же, стр. 499]. Далее автор приводит 
распределение основных способов оформления академических работ в рамках конкретных специ-
альностей. Ввиду важности данного аспекта для нашей работы, мы приводим данную информацию 
целиком, как представлено автором в статье:

1. Стили документирования, используемые для гуманитарных наук:
• MLA (Modern Language Association) – чаще всего используется в области гуманитарных наук, 

касающихся исследований в области литературы и иностранных языков, а также искусства, 
например, написания работ по тематике театральной деятельности, киноиндустрии, средств 
массовой информации, включая телевидение.

• MRHA (Modern Humanities Research Association) – широко используется в области искусства и 
гуманитарных наук в Великобритании (где он и был разработан), но с некоторыми особенно-
стями.

• APA (American Psychological Association) – основной стиль, используемый в области социаль-
ных наук.

• Harvard style – находит широкое применение в публикациях академического характера в обла-
сти экономики и бизнеса, а также других дисциплин.

• Chicago Style – широко используется в области истории и экономики.
• Turabian (основанный на Chicago Style и используемый в тех же областях с некоторыми специ-

фическими особенностями).
2. Стили документирования, используемые в области права:
• OSCOLA (The Oxford Standard for Citation of Legal Authorities) – стиль цитирования юридических 

документов, принятый в Великобритании.
• Bluebook – система цитирования, традиционно используемая для написания работ академиче-

ского характера в области права в США.
• AGLC (Australian Guide to Legal Citation) – стиль цитирования юридических документов, исполь-

зуемый в Австралии.
3. Стили документирования, используемые в области наук естественнонаучного характера, 

таких как прикладная инженерия, медицина, а также математика, физика и т.п.:
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – стиль, применяемый в области инженерии.
• AIP (American Institute of Physics) – стиль, используемый в области физики.
• AMS (American Mathematical Society) – стиль, принятый для использования в области матема-

тики.
• Vancouver – стиль, применяемый в области медицины и других областях.
• NLM National Library of Medicine or AMA: American Medical Association – стили, используемые в 

медицине [4].
Проведенное нами исследование основных пособий по обучению оформлению научных публика-

ций позволило нам сделать вывод о том, что практически каждый из ранее упомянутых стилей имеет 
программный документ, соответствующее руководство или пособие по использованию. История со-
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здания каждого из данных пособий насчитывает несколько десятков лет, а некоторые имеют более 
чем вековую историю [9]. Приведем примеры некоторых из них.

• Основополагающим документом по написанию научных работ на основе АPA стиля являет-
ся Publication Manual of the American Psychological Association («Публикационное Руководство 
Ассоциации Американских Психологов») [5]. Данное Руководство представляет собой пособие, 
подробно рассматривающее все аспекты, связанные с написанием работ академического ха-
рактера, начиная с этических вопросов авторских прав и заканчивая лингвистическими нюан-
сами выбора слов для более правильного следования академическому стилю.

• Основным пособием по обучению написанию академических работ с применением стиля MLA 
является MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. Данное пособие было создано на 
основе руководства The MLA Style Manual, используемого для научных публикаций в области 
гуманитарных наук, в частности, английской литературы и литературной области в целом [10].

• Пособием, регламентирующим процесс написания научных статей с использованием стиля 
MHRA, является The MHRA Style Guide: A Handbook for Authors, Editors, and Writers of Theses 
(более краткое название – the MHRA Style Book) [25]. Данное пособие применяется как для на-
писания академических работ в рамках вуза, так и для публикации в профессиональных жур-
налах в области искусства и гуманитарных дисциплин преимущественно в Великобритании, 
где оно и было разработано.

•  Пособием по использованию стиля Chicago является The Chicago Manual of Style (в печатном 
варианте используются аббревиатуры CMS или CMOS, в устной форме – Chicago) [26]. Данное 
пособие – руководство, основанное на объяснении многих аспектов употребления American 
English: от использования грамматики American English до нюансов, связанных с процессом 
публикации работ.

• The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities, Fourth Edition, разработанный на 
Юридическом факультете Оксфордского Университета, используется в качестве пособия как 
в учебных целях, для обучения написанию академических работ в области права, так и для 
публикаций в научных журналах в Великобритании и за ее пределами [27]. Данное пособие 
(с использованием соответствующего стиля OSCOLA) было разработано для регламентации 
процесса цитирования правительственных постановлений, законодательных актов и других 
юридических документов.

• The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) является профессиональной ассоциа-
цией технических специалистов с головным офисом в Нью-Йорке. Целью данной организации 
является продвижение научных идей и академических достижений в области  электроники и 
электротехники, а также телекоммуникаций, компьютерной инженерии и подобных дисциплин. 
Для оптимизации процесса публикации научных работ по упомянутым ранее направлениям 
используются несколько пособий на основе соответствующего стиля IEEE: Article Preparation 
and Submission, IEEE Standards Style Manual и IEEE Citation Reference [28].

• Canadian Guide to Uniform Legal Citation (сокращенно McGill Guide) используется в качестве 
руководства по цитированию в области права [29]. Данное пособие разработано журналом 
McGill Law Journal при юридическом факультете университета McGill University и используется 
студентами факультета права и практикующими юристами на территории Канады. Руководство 
является двуязычным: текст представлен на английском и французском языках.

Что касается стиля Harvard, он не имеет единого программного документа. Существуют отдельные 
пособия, основанные на использования данного стиля цитирования, например, The Harvard System 
of Referencing, разработанный De Montfort University, Leicester [30] или Harvard Referencing Guide, 
представленный на сайте Monash University (Australia) [20].

Та же ситуация прослеживается и со стилем Vancouver. Одним из вариантов пособия, объясняю-
щим нюансы данного стиля, является электронный вариант версии Vancouver Style, размещенный на 
сайте University of Queensland, Australia [31]. 

Объяснением служит тот факт, что стили Harvard и Vancouver помимо узкого значения стилей, 
используемых в качестве основы для написания научных работ, имеют и более широкое значение. 
Стили Harvard и Vancouver представляют собой две основные системы цитирования, основанные 
на разных подходах к оформлению ссылок («types of referencing» [23]:
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1) Vancouver system (Ванкуверская система) или author-number system («автор-число»), извест-
ная также как numeric (цифровой). 

2) Harvard system (Гарвардская система) или author-date system («автор-дата»), также имеющая 
название parenthetical (заключенный в скобки).

Хотелось бы отметить, что Н.Е. Денисовой также выделяются две подобные системы оформле-
ния ссылок [4]. При этом автор обращает внимание на то, что ранее представленное разнообразие 
стилей не предполагает существования большого количества принципиально отличающихся друг 
от друга способов оформления научных публикаций; разнообразие сводится к двум основным под-
ходам, основное отличие которых заключается в способе оформления сносок на использованные 
источники.

На основании дополнительных исследований нами было установлено, что Совет Научных Редак-
торов (Council of Science Editors / CSE/) выделяет еще одну систему цитирования, носящую название 
создателей: CSE – citation-name system (система «цитата-имя») [19], однако, данная система не име-
ет широкого распространения при написании академических работ. 

Представляется необходимым кратко рассмотреть особенности каждой из систем.

Ванкуверская система (Vancouver system)
Ванкуверская система использует последовательную нумерацию в тексте, при этом арабские циф-

ры могут быть заключены в круглые или квадратные скобки, или набраны на нижней или верхней 
линии регистра. Цифры соотносятся с подстрочными ссылками (footnotes), то есть ссылками, распо-
ложенными внизу каждой страницы, или ссылками в конце документа (endnotes), которые представ-
ляют подробные сведения об источнике информации. Подобная система ссылок может как вклю-
чать, так и не включать подробный перечень библиографии, в зависимости от того, использовал 
автор полную или сокращенную форму оформления ссылок.

Приведем пример цитаты, приведенной в тексте документа, оформленной с использованием си-
стемы, не предполагающей указания подробной библиографии:

"The five stages of grief are denial, anger, bargaining, depression, and acceptance."1

Соответственно, ссылка, расположенная в конце страницы (footnote) или в конце документа 
(endnote), будет выглядеть следующим образом:  

1. Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying (New York: Macmillan, 1969, 45–60) 
В документе, предполагающем наличие подробной библиографии, сокращенный вариант данной 

ссылки будет выглядеть так:
1. Kübler-Ross, On Death and Dying 45–60.
Запись в библиографическом указателе, необходимом при использовании сокращенных вариан-

тов ссылок, будет соответствующей:
Kübler-Ross, Elisabeth. On Death and Dying. New York: Macmillan, 1969. [19].
В гуманитарных науках многие авторы используют подстрочные ссылки или ссылки в конце доку-

мента для предоставления дополнительной информации. То есть то, что выглядит как ссылка, на 
самом деле является дополнительной, разъясняющей ситуацию информацией или предложением 
для дальнейшего ознакомления.

Гарвардская система (Harvard system)
Гарвардская система предполагает оформление полных или сокращенных вариантов ссылок, за-

ключенных в круглые скобки и встроенных в структуру параграфа [19]. В данной системе ссылка в 
тексте публикации оформляется с указанием автора и даты публикации, заключенных в круглые 
скобки, например,

"The five stages of grief are denial, anger, bargaining, depression, and acceptance"(Kübler-Ross, 1969, 
p 45–60) [19].

В зависимости от выбора стиля, текст, в котором ссылки приведены в полном объеме в круглых 
скобках, может не содержать списка использованных источников в конце работы. Другие стили пред-
полагают наличие списка используемых материалов или библиографии, в которых приводятся все 
источники информации, включая упомянутые в тексте, а также неупомянутые, но также использо-
ванные при написании работы. Источники перечисляются по фамилиям авторов (или редактора) в 
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алфавитном порядке, если же публикация не имеет ни автора, ни редакторов, публикации упомина-
ются в соответствии с начальными буквами названия работ, не включая артикли.

Внутритекстовые ссылки для online публикаций могут отличаться от общепринятых ссылок в круг-
лых скобках. Полная информация ссылки может быть скрыта и появляться лишь по желанию читаю-
щего при наведении курсором и нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре (использование 
контекстного окна указателя – tooltip).

Система CSE, основанная на системе «цитата-имя» (citation-name system), соединяет в себе эле-
менты двух систем. Как и в системе «автор-число» («author-number system»), в тексте при оформле-
нии ссылок используются арабские цифры, набранные на верхней линии регистра. Однако данные 
цифры соответствуют порядковому номеру цитируемых работ, приводимых в конце работы в алфа-
витном порядке, как в системе «автор-дата» («author-date system») [19].

Все остальные, ранее упомянутые стили, используют тот или иной способ оформления ссылок, 
то есть используют одну из упомянутых систем цитирования. При этом, оформление внутри опре-
деленного стиля осуществляется с небольшими вариациями, касающимися технических способов 
оформления списка литературы, выбора шрифта или же общего форматирования текста. Данные 
особенности необходимо учитывать при оформлении научных публикаций специалистами разных 
профилей.

Заключение
Таким образом, в данной статье, в соответствии с указанными в начале работы задачами иссле-

дования, был проведен анализ литературы, рассматривающей различные аспекты оформления 
научных публикаций на английском языке, включая написание и оформление академических работ. 
Также были выявлены особенности использования различных стилей при написании и оформлении 
научных работ специалистами разных профилей; представлены отличительные особенности систем 
оформления ссылок, используемых для написания научных, в том числе и академических работ; 
приведена существующая классификация стилей в зависимости от научного направления дисци-
плин и указаны основные пособия, служащие основой для научных публикаций в соответствии с 
конкретным стилем.

В заключение хотелось бы отметить, что проблема использования разных стилей при написании 
научных работ в рамках конкретных специальностей может в дальнейшем послужить основанием 
для дискуссий и написания исследовательских работ по данной теме.
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Введение

Межповерочные интервалы (МПИ) являются одной из важных характеристик качества средств 
измерений (СИ), т.к. они определяют не только их технические характеристики, но и суще-
ственно влияют на стоимость их эксплуатации, т.к. чем больше будет МПИ, тем меньше будет 

поверок СИ. Поэтому требования к МПИ постоянно ужесточаются, что находит свое отражение в 
технических требованиях на вновь разрабатываемые и модифицируемы СИ.

На ранних этапах проектирования для подтверждения принципиальной возможности обеспечения 
требуемого уровня МПИ используются расчетные методы. Рекомендации по методам расчета перво-
начального значения межповерочных интервалов на этапе утверждения типа СИ приведены в РМГ 
74 [1]. В этом документе приведен ряд методик, основанных на использовании показателей метроло-
гической надежности СИ, таких как вероятность того, что в течение заданной наработки метрологи-
ческий отказ не возникнет или средняя наработка на метрологический отказ равна математическому 
ожиданию наработки до первого метрологического отказа.

Однако для электронных измерительных приборов (ЭИП), как правило, нормируются не показате-
ли метрологической надежности, а показатели общей надежности (вероятность безотказной работы 
или средняя наработка на отказ). В этом случае использование методик РМГ 74, как это будет пока-
зано ниже, может привести к неадекватным результатам.

1. Методики расчета первичных межповерочных интервалов
Несмотря на то, что в РМГ 74 приведен целый ряд методик, на практике наиболее широкое рас-

пространение получила методика ориентировочной оценки первичного межповерочного интервала 
по нормируемым показателям надежности [2]. Это обусловлено тем, что в сравнении с другими, эта 
методика не требует ни громоздких вычислений, ни больших объемов исходных данных.

Как уже отмечалось выше, на ранних этапах проектирования для подтверждения показателей 
надежности применяются расчетные методы. Для электронных измерительных приборов, которые 
содержат большое число электронных модулей, предназначенных для генерирования, усиления, вы-
прямления, преобразования (аналого-цифрового и др.), сравнения электрических сигналов и других 
функций [3], и которые можно рассматривать как электронные средства (ЭС), методики расчета на-
дежности приведены в ОСТ 4Г0.012.242 [4].

Для расчёта средней наработки на отказ и вероятности безотказной работы в ОСТ 4Г0.012.242 ре-
комендован метод «λ-характеристик», основные расчетные соотношения которого приведены ниже:

, (1)

В.В. Жаднов

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

В статье анализируются методы оценки межповерочных интервалов электронных измерительных 
приборов при проектировании. Приводится описание рекомендуемых методик, основанных 
на использовании показателей безотказности, и на примерах показано, что для электронных 
измерительных приборов их применение может привести к неадекватным результатам. В качестве 
альтернативы предложен метод, основанный на использовании показателей долговечности, и 
приведены примеры, подтверждающие возможность его применения при проектной оценке 
первичных межповерочных интервалов.
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где T0 – средняя наработка на отказ ЭИП; P(t) – вероятность безотказной работы ЭИП; t – нара-
ботка (время работы) ЭИП; Λ – интенсивность отказов ЭИП.

,

где λЭi – интенсивность отказов i-го ЭРИ в режиме работы; I – общее число ЭРИ в ЭИП.

,

где λб – базовая интенсивность отказов ЭРИ; Kj – j-й коэффициент математической модели интен-
сивностей отказов ЭРИ; J – общее число коэффициентов в математической модели.

Математические модели интенсивностей отказов ЭРИ (формулы) и численные значения их коэф-
фициентов приведены в справочнике [5].

Эти данные используются для расчета первоначального значения МПИ по методике, приведенной 
в пункте А5 РМГ 74:

, (2)

где: ΔTМПИ – первоначальное значение МПИ; T1, T2 – значения времени.
В случае, если рассчитано P(t), значения T1 и T2, определяются по формулам:

, (3)

где σ0 – среднеквадратичное отклонение распределения погрешности градуировки при выпуске из 
производства; Δ – предел допускаемой погрешности, нормируемый в технических условиях (ТУ); Δэ 
– предел допускаемой погрешности в реальных условиях эксплуатации; Р*М.И – вероятность метро-
логической исправности в момент времени Tмпи (за время ΔTмпи); χР, χР*М.И – квантили нормированной 
функции Лапласа F(χ), соответствующие вероятностям Р(t) и Р*М.И:

.

В случае, если рассчитано T0, значения T1 и T2 определяются по формулам:

. (4)

Однако из (1) следует, что ΔTмпи, рассчитанный по формулам (4) будет заведомо выше, чем рассчи-
танный по формулам (3). Покажем это на примере, для чего воспользуемся данными, приведенными 
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в пункте А5 РМГ 74. Поскольку там приведены примеры расчета по формулам (3) и (4) для различ-
ных исходных данных, то воспользуемся исходными данными первого примера, которые сведены в 
табл. 1.

Таблица 1. Исходные данные для расчета первоначального значения МПИ
№ п/п Обозначение Значение Примечание

1 σ0 0,2•Δ
2 Δ Δ
3 Δэ 0,8•Δ
4 Р 0,95 χРм = 1,96
5 t, ч. 1000
6 Р*м.и 0,9 χР*м.и = 1,645

7 Т0, ч. 19495,7

Результаты расчетов ΔTмпи по формулам (3) и (4) сведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты расчетов первоначального значения МПИ

№ п/п Исходные данные T1, ч. T2, ч. ΔTмпи, лет

1 Р(t) 948,8 785 0,1
2 Т0 10019,1 9182,5 1,0

Как видно из табл. 2, при одних и тех же исходных данных результаты расчетов ΔTмпи отличаются 
в 10 раз!

Таким образом, исходя из принципа получения «нижней оценки» ΔTмпи, следует пользоваться фор-
мулами (3). В то же время, в ТЗ обычно нормируют T0 [2], а это приводит к тому, что на практике ис-
пользуют формулы (4) и получают завышенную оценку первоначального значения МПИ ЭИП.

Одним из возможных путей выхода из этой ситуации может быть использование вместо показа-
телей безотказности ЭИП, их показателей долговечности. Исходя из классификационных признаков 
по ГОСТ 27.003-90 [6], которым отвечает большинство ЭИП, к таким показателям относятся:

– средний ресурс до ремонта/списания;
– средний срок службы до ремонта/списания.
Однако, исходя из смысла МПИ (время, в течении которого поверок не проводится, до конца интер-

вала), следует нормировать и назначенные показатели долговечности. Если принять во внимание, 
что модель эксплуатации большинства ЭИП характеризуется циклическим режимом применения, и 
рассматривать поверку ЭИП как первую фазу их ремонта, нетрудно увидеть, что МПИ в терминах 
ГОСТ 27.003 представляет собой назначенный срок службы до ремонта (Тсл.н.р). Другими словами, 
расчетное значение Тсл.н.р будет численно равно ΔTмпи.

В соответствии с ГОСТ 27.003 Тсл.н.р определяют как:

, (5)

где n – часть, которую должен составлять Тсл.н.р от Тсл.γр; Тсл.γр – гамма-процентный срок службы ЭИП 
до ремонта; γ – доверительная вероятность.

Методики расчета показателей долговечности ЭС приведены в ОСТ 4Г0.012.242. Основные рас-
четные соотношения для оценки Тсл.γр приведены ниже.

При циклическом режиме применения ЭИП значение Тсл.γр определяется по формуле:

,
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где Тр.γр – гамма-процентный ресурс ЭИП до ремонта; Ки.э – коэффициент интенсивности эксплуа-
тации ЭИП.

В соответствии с ОСТ 4Г0.012.242 предельное состояние ЭС характеризуется снижением эффек-
тивности использования ЭС (в основном вследствие снижения их надежности) и определяется по 
выработке ресурса у определенного процента ЭРИ от общего числа, входящих в состав ЭС. При 
расчетах «назначенных» показателей долговечности ЭИП этот процент равен 0. Тогда:

,

где Тр.γi – гамма-процентный ресурс i-го ЭРИ в режиме применения ЭИП.
При циклическом и облегченном режиме применения ЭРИ значение Тр.γi определяется по формуле:

,

где: Тр.γi(ТУ) – гамма-процентный ресурс i-го ЭРИ во всех режимах и условиях применения по тех-
ническим условиям (ТУ); Ки.эi – коэффициент интенсивности применения i-го ЭРИ в режиме эксплуа-
тации ЭИП; Кнi – коэффициент нагрузки i-го ЭРИ по «критическому» параметру.

2. Пример использования нормируемых показателей долговечности для оценки первично-
го межповерочного интервала

Рассмотрим возможность применения предложенного выше метода для оценки первоначального 
значения МПИ по данным, приведенным в пункте А4 РМГ 74 [1] для аттенюатора типа АСО-3М:

– вероятность метрологической исправности: Р*м.и =0,9;
– предел допускаемой погрешности, нормируемый в технических условиях: Δ = 0,5%;
– предел допускаемой погрешности в реальных условиях эксплуатации: Δэ = 0,5%;
– среднеквадратичное отклонение распределения погрешности градуировки при выпуске из произ-

водства: σ0 = 0,05%;
– количество резисторов: 19 шт.;
– средняя наработка до отказа резистора: 1×106 ч.
Оценим значение назначенного срока службы до ремонта аттенюатора типа АСО-3М для приве-

денных выше данных.
Поскольку для резисторов приведено только значение их средней наработки до отказа, то:
– коэффициент интенсивности эксплуатации АСО-3М: Ки.э = 1;
– коэффициент интенсивности применения резистора в режиме эксплуатации АСО-3М: Ки.эi = 1;
– коэффициент нагрузки резистора по «критическому» параметру: Кнi = 1.
Значение n примем равным 0,9 (см. ГОСТ 27.003 [6]), а значение гамма-процентного ресурса рези-

стора примем равным среднегрупповому, исходя из данных справочника [5]: Тр.γ(ТУ) = 50000 ч (γ = 95%).
Значение гамма-процентного ресурса резисторов для γ1 = Р*м.и = 0,9 получим с использованием 

формулы, приведенной в ОСТ 4Г0.012.242:

 
ч.,

где: χ, χ1 – квантили нормированного нормального распределения Ф(χ), соответствующие вероят-
ностям γ и γ1.

Функция нормированного нормального распределения:

.
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Т.к. для всех резисторов Ки.э = 1 и Кнi = 1, то Тр.γi = Тр.γi(ТУ), и тогда Тр.γр = Тр.γi. Кроме того, для АСО-3М 
Ки.э = 1, и тогда Тр.γр = Тсл.γр. Подставив это значение в формулу (5), получим:

 лет.

Таким образом, расчетное первоначальное значение МПИ для аттенюатора типа АСО-3М соста-
вило 5,5 лет.

Поскольку в п. А4 РМГ 74 для аттенюатора типа АСО-3М значение ΔTмпи не приведено, а приведена 
лишь итоговая формула для его определения:

и сказано, что ΔTмпи находят из уравнения:

, (6)

найдем значение P(t) с использованием системы компьютерной алгебры Mathcad [8]. Результаты 
расчета приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты решения уравнения (6)

Как видно из рисунка 1, значение P(t) = 0,89886 (Y-Value на рисунке 1) удовлетворяет условию (6) 
при t = 1,3198×106 ч. (X-Value на рисунке 1), а, следовательно, ΔTмпи = t = 1,3198×106 ч. (или более 
150 лет).

Для получения сопоставимых результатов, найдем первоначальное значение МПИ при Р(t) = 0,95 
по формулам (3).

По методике ОСТ 4Г0.012.242 получим:

 ч;
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 ч.

Рассчитаем первоначальное значение МПИ по формулам (3):

 

ч.;

 
ч.

Таким образом, первоначальное значение МПИ для аттенюатора типа АСО-3М составило менее 
4 месяцев.

Такие результаты (150 лет и 4 месяца) вызывают определенные сомнения в применимости для ЭИП 
методик расчета первоначальных значений МПИ, приведенных в пунктах А4 и А5 РМГ 74, не только с 
использованием методов расчета показателей безотказности ЭС (в т.ч. и ЭИП) по ОСТ 4Г0.012.242, 
но и специализированных методик, приведенных в РМГ 74. При этом, предложенная методика, осно-
ванная на использовании показателей долговечности ЭИП, позволяет получить расчетным путем, по 
меньшей мере, вполне адекватные значения МПИ (не сотни лет, и не единицы дней).

Кроме того, необходимо отметить, что, как следует из вышеизложенного, для прогнозирования пер-
воначальных значений МПИ ЭИП используются чисто расчетные методы, точность которых трудно 
оценить. Поэтому полученные оценки должны быть подтверждены экспериментальными данными, 
которые должны быть использованы для уточнения методик расчета МПИ. Так, в РМГ 74 приведены 
методики, позволяющие учитывать данные испытаний СИ в расчетах МПИ по показателям безотказ-
ности. Но такие данные также можно использовать и для повышения точности прогнозирования МПИ 
ЭИП по показателям долговечности. Например, если получено экспериментальное значение ΔTмпи 
для функционально-конструктивного аналога (или прототипа) ЭИП, то новое значение n (n*) в фор-
муле (5) можно определить из уравнения:

,

где k – поправочный коэффициент; n – принятая при расчете ΔTмпи часть, которую он составляет 
от Тсл.γр.

Значение k определяют как:

,

где ΔTмпи(эксп.) – экспериментальное значение МПИ ЭИП; ΔTмпи(расч.) – расчетное значение МПИ 
ЭИП.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что методики расчета первоначальных значений МПИ 

по показателям безотказности СИ, приведенные в РМГ 74, мало пригодны для электронных измери-
тельных приборов. Поэтому для ЭИП при оценке первоначальных значений МПИ можно рекомен-
довать методику, основанную на расчете показателей долговечности, а именно, назначенного срока 
службы до ремонта. Такие показатели будут применяться и для обоснования выбора МПИ измери-
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тельных приборов, входящих в состав Информационно-измерительной системы, позволяющей фор-
мировать тепловые поля печатных узлов ЭС по данным, полученным от термодатчиков [9].

Вместе с тем, необходимо отметить, что и методики расчета показателей долговечности, приведен-
ные в ОСТ 4Г0.012.242, не лишены недостатков. Некоторые аспекты повышения точности и досто-
верности этих методик рассмотрены в работах [10, 11]. Кроме того, следует иметь ввиду, что оценки 
первоначальных значений МПИ ЭИП, которые могут быть получены с использованием предложен-
ной методики, основаны на чисто расчетных методах, поэтому они должны корректироваться по ре-
зультатам испытаний или подконтрольной эксплуатации.
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V.V. Zhadnov

METHODS OF INCREASING RELIABILITY OF ESTIMATION  
OF CALIBRATION INTERVALS OF MEASURING INSTRUMENTS

The article analyzes the methods of evaluation of calibration intervals of measuring instruments in the 
design. Describes recommended methods based on the use of indicators of reliability, in the examples 
it is shown that for electronic measuring instruments, their use may lead to inadequate results. Alterna-
tively, a method based on the use of durability indicators, and examples confirming the possibility of its 
application in project evaluation of the primary calibration intervals.

Keywords: measuring instrument, electronic measuring instrument, calibration interval, reliabil-
ity, durability, operating time, service life, calculation method
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В обиходе диагностики и паспортизации автомобильных дорог и дорожных покрытий автодорож-
ных мостов широко применяются передвижные дорожные лаборатории, постоянно развивается 
их структура и нормативно-методическое обеспечение [1-5]. 

На федеральной и территориальной сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируют-
ся множественные версии КП-514М (до 300 в настоящее время), прицепы ПКРС и «Дина» Саратовского 
«Росдортеха», лаборатории НПО «Регион», ФАУ «РОСДОРНИИ», оснащенные системами видеоскани-
рования, георадарами, другими средствами автоматизации и измерения. В Москве используются ма-
шины «АДС МАДИ» [6-8], а также лазерные сканеры «Лейка», «Ригль», «Тримбл» и георадары различ-
ных типов. Активно оснащаются лазерными сканирующими системами и передвижными дорожными 
лабораториями Екатеринбург, Санкт-Петербург, Томск и другие города страны. На рынок диагностики и 
паспортизации автомобильных дорог выходят новые игроки: МГТУ им. Баумана, ОИК Росатома, МГСУ, 
МИИГАИК, МИФИ и ряд региональных университетов.

Для всех перечисленных процессов есть две движущие силы. С одной стороны, всем новым игро-
кам, несомненно являющимся признанными специалистами в своей предметной области, в настоящее 
время выходящим на рынок диагностики по данным формального бизнес-анализа, кажется, что, после 
атомной энергетики и нефтедобычи, рынок строительства и эксплуатации автомобильных дорог пред-
ставляет собой следующий высоко маржинальный рынок, не насыщенный в должной степени хороши-
ми средствами автоматического мониторинга покрытия, сооружений и придорожной полосы.

С другой стороны, дорожники, исполняющие работы по диагностике, паспортизации, инженерным 
изысканиям на автомобильных дорогах, существенным образом не удовлетворены качеством и эргоно-
микой, нормативно-методическим и программным обеспечением существующих отечественных и зару-
бежных передвижных дорожных лабораторий всех видов, отсутствием либо недостаточным качеством 
нормативных актов по автоматизированному мониторингу автомобильных дорог.

При проведении предпроектных и маркетинговых исследований для создания новых и усовершен-
ствования старых типов передвижных дорожных лабораторий удивительным образом выясняется, 
что насыщенность дорожных организаций передвижными дорожными лабораториями фактически 
достаточна. Все жалобы не в полной мере удовлетворенных покупателей сводятся к следующим 
проблемам: 

• недостаточной автоматизации производственных процессов;
• низкой надежности и большого времени развертывания. 

Первая группа жалоб: недостаточная автоматизация производственных процессов пере-
движных дорожных лабораторий.

Потребитель ждет изделия, которое выезжает на объект, включается одной кнопкой, выключается 
этой же кнопкой и распечатывает результат сканирования/геозондирования и т.д., пригодный для выне-
сения экспертного заключения или для принятия решения по одной из принятых процедур.

А.В. Беляков, Ю.Э. Васильев, Ш.Н. Валиев

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТОДОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОРОЖНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАШИН

При проведении предпроектных и маркетинговых исследований для создания новых и 
усовершенствования старых типов передвижных дорожных лабораторий удивительным образом 
выясняется, что насыщенность дорожных организаций передвижными дорожными лабораториями 
фактически достаточна. Для ряда измерительных систем на основе линейных и матричных камер 
возможна разработка тестовых объектов на базе лазерных проекторов, позволяющих проверить 
установку камер и даже провести коррекцию коэффициентов в программном обеспечении систем 
обработки без прекращения сканирования.

Ключевые слова: дорожная лаборатория, диагностика, автомобильные дороги, мосты, 
автоматизация, средства измерения, скорость, сканер, бизнес-анализ, перспективы 
совершенствования
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В этой неудовлетворенности многих заказчиков передвижных дорожных лабораторий заключен глу-
бокий практический смысл. Объективная надежность работы оперативного персонала [9] во время 
подготовки передвижной дорожной лаборатории к работе на объекте, во время съемки/сканирования/
геозондирования и при обработке данных существенно ниже надежности работы алгоритмов машин-
ного распознавания. Калибровки и проверки до работы, маркировка объектов во время съемки/геозон-
дирования, работа по идентификации и сшивке данных, а также работа по маркировке объектов – это 
четыре разных вида работ, включающих в себя большое количество элементарных действий, каждое 
из которых характеризуется своей расчетной надежностью оперативного персонала, имеющего, в свою 
очередь, разную надежность оператора, особенно во время полевых работ. Ситуация усугубляется 
наличием камеральных, чрезвычайно щепетильных работ по интерпретации данных, например, для 
георадарного зондирования или для поиска микротрещин поверхности покрытия, допускающих неодно-
значную трактовку, или измерений, имеющих большую методическую погрешность, например, коэффи-
циент сцепления дорожных покрытий. 

Автоматизация развертывания и калибровок, измерений, верификации данных и последующей их 
обработки позволяет:

• повысить объективность и достоверность результатов диагностирования за счет исключения 
влияния оператора и оперативного персонала на съемку и обработку данных;

• повысить воспроизводимость этих данных;
• по мере уменьшения стоимости вычислительных мощностей, повысить скорость обработки дан-

ных, в том числе на борту передвижной дорожной лаборатории;
• перевести передвижные дорожные лаборатории с функций диагностики и решения, в большей 

части, задач по ремонту автомобильных дорог – к уровню исследовательскому, с расширением 
перечня задач по содержанию сети автомобильных дорог. 

Вторая группа жалоб: низкая надежность и большое время развертывания на объекте.
Могут возникнуть возражения, что для эпизодически используемых передвижных дорожных лабо-

раторий не могут быть актуальны безотказность и быстрое время развертывания, поскольку в случае 
безотказной работы производительность передвижных дорожных лабораторий избыточна. 

Пример. Проведем расчет. «АДС МАДИ» при рабочей скорости 70 км/час, ширине полосы сканирова-
ния 12 метров, трехсменной работе в три экипажа способна за 22 рабочих часа днем и ночью отскани-
ровать 770 км шестиполосной трассы. Нарастить возможности этой машины до 5 полос за одни проход 
представляется вполне возможным. Неавтоматизированная полная обработка данных такого заезда 
займет 1540 часов или 39 недель при односменной работе одного оператора.

При использовании для тех же целей однополосной «КП-514М» с гипотетической 100% надежностью 
и рабочей скоростью 70 км/час на те же шесть полос при двухсменной работе в светлое время суток 
потребуется всего 12 дней, а в условиях реальных погодных условий, выходных дней, развертывания, 
свертывания, отказов, ремонтов и калибровок – от 12 до 24 дней. Такая производительность также не 
кажется недостаточной, поскольку время полной ручной обработки составит те же 39 недель работы 
одного оператора. Время пребывания на трассе выше, чем у «АДС МАДИ» в десятки раз.

Представляется очевидным, что глубокая автоматизация всех производственных процессов диа-
гностирования автомобильных дорог, в том числе сканирования и обработки данных передвижных до-
рожных лабораторий, дает существенный выигрыш в безопасности, объективности данных, в скорости 
съемки, требует весьма хорошей и необычной организации работ на трассе, уменьшения числа самих 
передвижных дорожных лабораторий. 

Авторская типологизация жалоб пользователей
Предлагается сгруппировать неудовлетворенности пользователей передвижных дорожных лабора-

торий по авторской типологии.
1. Отсутствие нормативов для создания и использования передвижных дорожных лабораторий диа-

гностики и паспортизации, в том числе их автоматизации.
2. Трудоемкость приведения дорожной лаборатории в рабочее состояние:
• отсутствие методов автоматического контроля геометрических, массовых и электромагнитных па-

раметров при приведении лаборатории в рабочее состояние;
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• отсутствие средств самодиагностики автоматизированных систем в процессе сборки после транс-
портировки или хранения в эксплуатирующей организации;

• трудоемкость калибровки лаборатории вручную перед началом работ при отсутствии автокалиб-
ровки. 

3. Отсутствие платформенных инерциально-навигационных систем и средств автоматического учета 
и гашения собственных микроперемещений конструкций опор датчиков передвижных дорожных лабо-
раторий, влияющих на погрешность измерений.

4. Повышение надёжности передвижных дорожных лабораторий:
• отсутствие автокалибровки всех систем во время съемки. Такая автокалибровка уменьшает время 

на подготовку перед началом работ или позволяет учесть колебания или деформации конструк-
ции лаборатории в ходе работ без остановок на калибровку;

• отсутствие средств самодиагностики и управления отказами измерительного оборудования во 
время съемки;

• отсутствие автоматического резервирования критических измерительных систем.
5. Разработка средств измерений передвижных дорожных лабораторий не под машинное распозна-

вание, а под работу оператора ручной маркировки объектов диагностики и паспортизации.
6. Отсутствие надежных методов автоматической обработки и машинного распознавания объектов 

диагностики и паспортизации, в том числе на борту передвижной дорожной лаборатории.

1. Нормативы
В пунктах 4.8.4 – 4.10.3 ОДН 218.0.006-2002 есть пять упоминаний о том, что видеосъемка, видео-

компьютерное сканирование и передвижные дорожные лаборатории могут быть использованы при диа-
гностике для визуальной оценки дорожного покрытия. Для паспортизации по пункту 4.2.11 ВСН 1-83 
допускается применение спидометра автомобиля. Прямые измерения толщины конструкций или геоде-
зические измерения средствами передвижных дорожных лабораторий не предусмотрены. Испытание 
дорожных одежд нагрузкой (детальное обследование) по пункту 2.4 ОДН 218.1.052-2002 представляют-
ся процедурой неавтоматизированной и редко используемой. Преимущество в этом документе отдает-
ся оценке ровности и деформаций (пункт 2.2). «Методические рекомендации по применению георада-
ров при обследовании дорожных конструкций» в пункте 3.1.4 предполагают использование автомобиля 
или иного транспортного средства. Таким образом, передвижные дорожные лаборатории находятся, 
как правило, вне нормативного поля основополагающих документов отрасли.

Необходимо для практических надобностей разработать следующие документы:
• классификацию и типологию передвижных дорожных лабораторий; 
• общие требования к передвижным дорожным лабораториям, включая требования к их испол-

нению, надежности, времени развертывания на объекте, степени автоматизации, соблюдению 
требований безопасности дорожного движения;

• типовые технические требования к передвижным дорожным лабораториям с указанием мини-
мальных диапазонов и погрешностей измерений исходя из действующих норм проектирования, 
паспортизации и диагностики;

• типовые циклограммы измерений для периодических и непрерывных измерительных процессов 
для каждого измеряемого параметра;

• типовые методы поверок, калибровок и автокалибровок передвижных дорожных лабораторий вне 
зависимости от их конструкции;

• типовые тестовые объекты и стенды для поверки и калибровки передвижных дорожных лабора-
торий вне зависимости от их конструкции; 

• типовые форматы выходных данных передвижных дорожных лабораторий для России в отличие 
от форматов отчетов по ВСН 1-83 и ОДН 218.0.006-2002;

• типовые альбомы видов и сигнатур для автоматического и ручного распознавания объектов диа-
гностики и паспортизации в типовых форматах.

В настоящее время некоторые из указанных нормативов присутствуют в документации, приложенной 
к конкретным изделиям (например, хорошо проработана документация к георадару «ОКО-2»). Обще-
принятые форматы при передаче данных ограничиваются совместимостью с АБДД «Дорога» и «Ин-
дорсофт-дорога», потому что каждый разработчик стремится посадить Заказчика на свою уникальную 
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систему управления техническим состоянием улично-дорожной сети. Общих норм поверки и калибров-
ки для каждого параметра (продольная ровность, поперечная ровность, геозондирование, дефекты до-
рожного покрытия и разметки) нет, их функцию выполняют сравнительные испытания «Росавтодора» и 
Государственной компании «Автодор», условия которых постоянно меняются в зависимости от  текущих 
нужд их потенциальных заказчиков. Отсутствие типовых циклограмм измерений позволяет назначать 
конкурсные цены на работы по диагностике и паспортизации безотносительно к реальным трудоза-
тратам съемки и обработки.

2. Трудоемкость развертывания
Необходимость развертывания и калибровки лаборатории перед началом работ в течение несколь-

ких часов, свойственная, в том числе, некоторым конфигурациям «КП-514М», раздражает Заказчика. 
Существует прямая зависимость между размером конкурсной экономии средств и продолжительно-
стью развертывания изделия на объекте. Не меньшее значение имеет привитая многолетним опытом 
твердая уверенность в том, что таковое трудоемкое развертывание вообще должно иметь место, и что 
машина при перегонке должна быть компактной.

Работа комплекса с ручным развертыванием требует диагностики (автодиагностики) работоспособ-
ности комплекса и калибровки геометрических параметров комплекса в рабочем состоянии. В ином 
случае поверка комплекса, выполненная согласно свидетельству об утверждении средства измерения, 
теряет силу при несоблюдении геометрических параметров собранной конструкции. Максимальное 
число отказов электрооборудования наблюдается именно на этапе приведения передвижной дорожной 
лаборатории в рабочее состояние. 

При ручной сборке для ускорения начала работы необходимо иметь средства автоматической диа-
гностики и автокалибровки вновь устанавливаемых датчиков, причем разработка таких средств и датчи-
ков приведет к существенному повышению стоимости комплекса. Положение ухудшается, если изделие 
используется редко. Персонал, лишенный регулярной тренировки, обычно забывает методы сборки и 
калибровки, а также теряет навыки диагностики разворачиваемых систем.

Решение проблемы развертывания возможно двумя методами. Один из них – это дорогое клима-
тозащищенное и вандалостойкое исполнение измерительного комплекса, не требующее развертыва-
ния, реализованное в том числе на лазерных сканерах «Тримбл», «Лейка», а также на «АДС МАДИ». 
Для включения этих устройств достаточно снять чехлы и колпачки с объективов/боксов, нажать кнопку 
«Пуск», дождаться выхода на режим гироскопов или светильников, и приступить к работе. Эти машины 
не требуют калибровки перед началом работ, поскольку изменить геометрию датчиков может только 
ДТП.

Второй метод подразумевает систему автоматического развертывания измерительного комплекса 
из транспортного положения в рабочее за ограниченное время. Этот метод требует наличия средств: 

• автоматического управления и контроля процессом развертывания/свертывания;
• наличия расчетов и компенсации вибрационных характеристик комплекса в рабочем состоянии; 
• автоматизированного контроля геометрических и электрических параметров при приведении си-

стемы в рабочее положение (пункт 3 настоящей статьи);
• автокалибовки развернутой системы (пункт 5 настоящей статьи).

а. Автоматический контроль геометрических, массовых и электромагнитных параметров
Для любого исполнения передвижных дорожных лабораторий перед началом работ необходимо убе-

диться в правильности геометрии установки и ориентации средств измерения и автоматизации, отсут-
ствии лишних масс на частях измерительного комплекса, и соответствии паспортному напряжений и 
сопротивлений на частях комплекса.

В настоящее время контроль и поверка этих величин возложены на оператора, вооруженного линей-
кой, рулеткой, глазомером, вольтметром и омметром. В большинстве случаев никаких приспособлений 
и удобств (хотя бы смотровых окон, контрольных меток для измерения расстояний или контрольных 
выводов для электрических измерений) на передвижных дорожных лабораториях не предусмотрено.

Технически верным решением следует считать наличие не только регламента контрольных из-
мерений перед началом работ, но и автоматизированных средств этих измерений. Это значит, что 
оптические или радиолокационные элементы должны быть установлены на опорах с датчиками по-
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зиционирования, осмотр критически загрязняемых мест должен быть максимально облегчен или ав-
томатизирован, наличие нормативных напряжений в частях электросети должно диагностироваться 
автоматически.

b. Самодиагностика автоматических систем
Надежность готовых к работе систем выше, чем автоматически разворачиваемых, которые, в свою 

очередь, выше надёжности систем ручного развертывания на месте производства работ. Но для всех 
систем самодиагностика оборудования перед началом работ очень важна. В настоящее время никаких 
диагностических тестов перед началом работ автоматизированные системы измерений не проводят. 
Оператор включает оборудование в режиме настройки и проверяет наличие факта и записи измерений. 
Любой искрящий контакт после начала движения или рабочего цикла измерений может сделать эту про-
верку ничтожной. Поэтому проверка должна исполняться в ходе полного рабочего цикла, а результаты 
проверки должны интерпретироваться автоматически и выдавать сообщения о неисправности.

Калибровка перед началом работ
Если лаборатория только что собрана или её растрясли в ходе перемещения на объект, её необхо-

димо откалибровать. Сегодня для этого необходимо найти подходящую площадку и провести на ней 
некоторые измерения с сопоставлением их результатов вручную. В большинстве случаев никаких спе-
циальных режимов калибровки с автоматическим запоминанием и установкой в систему необходимых 
параметров не предусмотрено. Также отсутствуют специальные тестовые объекты или подсистемы в 
комплекте передвижной дорожной лаборатории, обеспечивающие автоматизацию этой калибровки.

Автокалибровка должна быть обеспечена тестовыми объектами, программными режимами и допол-
нительными датчиками. 

3. Средства гашения вибраций и колебаний
Колебания и вибрации передвижных дорожных лабораторий, проводящих измерения на ходу, кри-

тическим образом влияют на погрешности оптических и электромагнитных измерений. При установке 
измерительных систем на корпусе фургона, датчики и камеры записывают колебания подрессоренных 
масс двигателя, неподрессоренных масс трансмиссии, подрессоренных масс ходовой части и профиль 
грунта. Жалобы на неблагоприятное влияние вибрации характерны также для систем геозондирования 
и систем измерения продольной ровности. Тряска на стыках и выбоинах приводит к размыванию под-
поверхностной картины. 

Техническим решением, позаимствованным из авиации, стала установка измерительных комплексов 
на недеформируемых рамах, связанных с кузовом только приборными амортизаторами. Так выполне-
ны существующие оптические системы «АДС МАДИ», измеряющие поперечную ровность и записыва-
ющие фотоплан. 

Пассивные и активные автоматизированные системы компенсации дрожания фотоаппаратов широко 
распространены, но непригодны для измерительных систем с линейными и матричными камерами или 
со структурирующей подсветкой. 

Для борьбы с этими неблагоприятными явлениями следует использовать запись колебаний оптиче-
ской станины с установкой двух или трех координатно-ориентированных акселерометров около камер 
для синхронной записи ускорений. Имеются отечественные решения компенсации ускорений для ска-
нирования дорожного покрытия линейными камерами. Датчики устанавливаются жестко с камерами. 
Строчная развертка линейных камер задается по таймеру и синхронизирована с записью ускорений. 
При постоянной скорости движения этот способ дает хорошие результаты. В городском цикле при уско-
рении или замедлении продольный масштаб становится переменным, что затрудняет работу как опе-
раторского, так и машинного распознавания. В целом проблема тряски для линейных камер не решена. 
Для матричных камер возможны готовые решения, вплоть до использования объективов с компенсато-
рами и готовых программных решений компенсации тряски и смазывания.

В более отдалённой перспективе в связи с удешевлением аппаратной базы следует ожидать исполь-
зования активных систем гашения колебаний низкой частоты на базе платформенных инерциальных 
систем, например, переделанных танковых.

Для геозондирования следует ожидать не только виброгасящей подвески, но и совмещения георада-
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ров и систем на основе георадаров с датчиками продольной ровности, включающими однокоординат-
ный датчик ускорений и ультразвуковой или лазерный дальномер. Подобные системы разрабатывались 
с 1960-х годов, но до сих пор не получили распространения из-за экономии средств.

4. Повышение надежности передвижных дорожных лабораторий
a. Автокалибровка систем во время съемки
Передвижные дорожные лаборатории с ручным разворачиванием принципиально чужды самой идее 

автокалибровки на ходу. Иначе дело обстоит для автоматически разворачиваемых лабораторий.
Некоторые виды калибровок измерительных систем вовсе не требуют остановки измерений или 

прекращения съемки. В авиации известны методы восстановления положения вертикали для гировер-
тикали без прекращения полета летательного аппарата. Для ряда измерительных систем на основе 
линейных и матричных камер возможна разработка тестовых объектов на базе лазерных проекторов, 
позволяющих проверить установку камер и даже провести коррекцию коэффициентов в программном 
обеспечении систем обработки без прекращения сканирования. Не вполне исследовано применение 
в гражданских приложениях методов использования нескольких антенн спутниковой навигации в диф-
ференциальных режимах для определения положения оптической станины в пространстве, в том чис-
ле для калибровки систем, смонтированных на станине. Автокалибровка совершенно необходима при 
определении световозвращения дорожных знаков и разметки или при определении яркости дорожного 
покрытия или светящихся указателей.

Реализация группы автокалибровок на ходу потребует не только изощрённых технических решений 
для датчиков, но и серьезных проработок автоматизированных систем для этой цели, поскольку прове-
дение таких автокалибровок вручную принципиально невозможно без прекращения съемки. Впослед-
ствии автокалибровки на ходу могут стать частью нормальной циклограммы измерительного комплек-
са, обеспечивая высокую достоверность измерений.

b. Средства самодиагностики и управления отказами
Передвижная дорожная лаборатория – не самолет. Её отказы не считаются критичными. Выявление 

факта отказа одной из систем после завершения съемки в худшем случае приводит к ремонту отказав-
шей системы и повторению всей съемки. Это хорошо понятно для относительно дешевых передвижных 
дорожных лабораторий типа КП-415М производства ОАО «Росдортех».

В случае использования дорогих высокопроизводительных лабораторий, работающих по напря-
женному графику со сменными экипажами, знание об отказах измерительных систем позволит 
правильным образом скорректировать график работ, в том числе ремонтных работ. Культура 
проектирования передвижных дорожных лабораторий сегодня не требует диагностики отказов. 
Легко представить себе ситуацию, когда автомобиль – платформа для передвижной дорожной ла-
боратории имеет хорошо проработанную автоматизированную диагностику, а более дорогой изме-
рительный комплекс на этой платформе такой диагностики не имеет. Оператор не знает об отказе 
измерительной системы и не может принять решение о продолжении работ, продолжении работ с 
понижением качества съемки или о прекращении работы измерительной системы или лаборато-
рии в целом.

c. Резервирование критических измерительных систем
Чтобы отказы не мешали продолжению работ, системы резервируют. Возможно построение резерви-

рования для передвижных дорожных лабораторий двумя экономически приемлемыми способами:
• прямое резервирование функций измерительного комплекса. Два датчика с одинаковыми функ-

циями вместо одного, с автоматическим переключением без прекращения съемки. Наличие двух 
одинаковых измерительных систем можно использовать в машинной обработке для повышения 
достоверности;

• резервирование с увеличением погрешности или некритическим сокращением части функций в 
случае отказа.

Второй способ резервирования представляется более экономически выгодным. В автоматизирован-
ную систему сканирования можно заложить измерение продольной и поперечной ровности несколькими 
методами. Геозондирование можно проводить многоантенными комплексами, работающими на разных 
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частотах, с исключением из обработки данных отказавшей группы антенн и приемопередатчиков. Фото-
план также может быть получен в нескольких длинах волн света и ИК излучения. Анализ подобных схем 
резервирования выходит за рамки этой статьи.

5. Разработка средств измерений передвижных дорожных лабораторий под машинное рас-
познавание

Исторически большинство передвижных дорожных лабораторий представляют собой попытку авто-
матизации работы человека – оператора. Машинное распознавание требует иной, чем для человека, 
конструкции сканирующего измерительного комплекса и выдаёт другие по виду и структуре результаты. 
Приведем некоторые примеры:

a) Использование света
Человеческий глаз и человеческий мозг с высокой эффективностью игнорирует особенности освеще-

ния при распознавании объектов улично-дорожной сети. 
• Человеко-ориентированные системы обычно пользуются даровым естественным или уличным 

освещением. 
• Для систем машинного распознавания изображений характерна постановка света, задающая из-

вестную освещенность текстуры дорожного покрытия, угол падения лучей света, спектральный 
состав освещения и прочие критические характеристики. Машинно-ориентированные системы 
имеют бортовое освещение регулируемой силы, фиксированного спектра, заданного угла па-
дения на поверхность. Влияние дневного освещения нивелируется за счет использования узких 
спектральных диапазонов освещения.

b) Использование ракурсов монтажа камер, ориентированных на фиксацию объекта, а не на воспри-
ятие человека – оператора. 

• Практически все передвижные дорожные лаборатории начинали с ракурса установки фронталь-
ных и панорамных камер, соответствующих взгляду наблюдателя и для обработки наблюдателем. 
Такая монтировка камер до сих пор характерна для «КП-514М», лабораторий НПО «Регион», не-
которых лабораторий МАДИ и множества западных аналогов.

• С 1994 года для матричных камер, а с 1999 года для линейных камер лабораторий семейства 
«АДС МАДИ» был предложен ракурс, аналогичный установке камер при аэросъемке, позволяю-
щий получить искаженный фотоплан дорожного покрытия, затруднённый для восприятия непод-
готовленным оператором. 

• В 2007 году в линейке «АДС МАДИ» появилась система боковой привязки с помощью линейных 
камер для ночной работы, еще более непривычная взгляду человека. Сложный для человеческо-
го восприятия ракурс существенно облегчает синхронизацию и комплексирование данных фото-
планов с другими средствами измерений.

c) Использование линейных камер с отсчетом по перемещению (приращению перемещений)
Линейные камеры для сканирования дорожного покрытия хорошо поддерживают машинное распо-

знавание. Как правило, использование линейных камер в передвижной дорожной лаборатории – при-
знак наличия именно машинного распознавания.

• Наиболее высококачественный фотоплан линейные камеры сканируют при отсчёте съемки стро-
ки по перемещению от датчика пути. В этом случае в алгоритме распознавания и измерения 
объектов становится возможным указать масштаб вдоль и поперёк движения без дополнитель-
ных пересчётов и графических преобразований.

• При отсчёте по времени при неравномерном движении масштаб вдоль движения изменяется, что 
сбивает работу алгоритма распознавания. Таким образом, удобство аппаратной реализации при 
отсчете от таймера делает автоматическое распознавание затруднительным. 

d) Разрешающая способность и светочувствительность камер
Минимальная разрешающая способность оптических съемок для глаза и для машинного распознава-

ния существенно отличаются.
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• Глаз человека позволяет использовать небольшие разрешения съемки при обработке и высокую 
степень сжатия изображения с потерей качества. Это позволяет снимать объекты улично-дорож-
ной сети для машинного распознавания плохими камерами с хорошей экономикой.

• Машинное распознавание требует высокой разрешающей способности, коротких экспозиций, хо-
рошей контрастности изображения. 

• Камеры для машинного распознавания всегда дороже камер для оператора. Изображения с ка-
мер для обработки оператором не всегда пригодны для машинного распознавания.

e) Способы сборки объектов для обработки
• При ориентации на ручную обработку за основу для измерений берется картинка. Например, 

практически все системы лазерного сканирования стандартно отображают облако точек на фото-
графию, а в более продвинутых версиях – синтезируют понятное глазу воксельное «объемное» 
изображение, которое особенно нравится слабо подготовленным заказчикам.

• При машинной обработке итоговые «картинки» либо не генерируются вообще, либо имеют иска-
женный вид, понятный только подготовленному оператору, но соответствующий итоговым фор-
мам. 

f) Представление данных геозондирования
• При ручном распознавании изображение слоев и объектов под покрытием рисуется вручную или 

полуавтоматически поверх волновой картины.
• При машинном распознавании итоговая картинка состоит из изображения слоев с заданными 

характеристиками электропроводимости, плотности или диэлектрической проницаемости, не тре-
бующих дополнительной интерпретации экспертом.

6. Стандартные библиотеки машинной обработки и распознавания
До настоящего времени авторам неизвестны общепринятые библиотеки комплексного распознава-

ния образов для элементов обустройства автомобильных дорог, дефектов дорожного покрытия, слоев 
конструкции дорожных одежд и дефектов этих слоев, учитывающих измерения коэффициента трения, 
прогиба конструкции под нагрузкой, данные бурения и вибрационного геозондирования. Следует от-
личать эту задачу от задачи представления перечисленных данных в системах типа «Индор-дорога», 
которые не распознают и интерпретируют, а только представляют интерпретированные иным способом 
данные и формируют отчеты в виде форм согласно действующим нормативам. Задача, поставленная в 
МАДИ в 1999 году, частично решается нашими коллегами из оборонной промышленности для частных 
случаев оптических съемок. Создание комплексных библиотек объектов и сигнатур для автоматиче-
ского распознавания связано с созданием стандартных требований ко всему комплексу передвижных 
дорожных лабораторий. 

Выводы
Рассмотрена межотраслевая задача совершенствования методов автоматизации и нормативно-ме-

тодического совершенствования передвижных дорожных диагностических лабораторий, требующая 
специалистов-дорожников, математиков, радиотехников, механиков, программистов, геодезистов, кото-
рая может быть выполнена только в кооперации нескольких университетов.
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IMPROVING THE CONCEPT OF AUTOMATION AND METHODS  
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When conducting pre-project and marketing research for creating new and improving old types of mo-
bile road laboratories in an amazing way, it appears that the saturation of the road of organizations with 
mobile road laboratories actually sufficient. For a number of measuring systems on the basis of linear 
and matrix cameras it is possible to develop test objects on the basis of laser projectors, which allows to 
check the installation of cameras and even carry out the correction coefficients to software of process-
ing systems without interrupting the scan.
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1. Введение

Решаемые современным обществом задачи в различных областях знаний относятся, как пра-
вило, к многоцелевым, многофункциональным системам, которые с развитием общества все 
более усложняются. Это системы разных сфер человеческой деятельности – технические, 

экономические, биологические и т.д., которым, однако, присущи общие свойства; такие системы, 
как правило, характеризуются большим количеством факторов, имеют определенный жизненный 
цикл (ЖЦ), предназначены для выполнения большого числа различных функций. Обсуждая во-
просы, связанные с системами, будем использовать данные в литературе определения понятий 
"система" и "жизненный цикл" [1, 2]:

Система – множество (совокупность) материальных объектов (элементов) любой, в том числе 
различной, физической природы и информационных объектов, взаимодействующих между собой 
для достижения общей цели, обладающих системным свойством (свойствами), т.е. свойством, 
которого не имеет ни один из элементов и ни одно из подмножеств элементов при любом способе 
членения. 

Жизненный цикл [объекта] – совокупность этапов, через которые проходит объект за время 
своего существования.

С точки зрения взаимодействия с человеком различные системы могут появляться и существо-
вать независимо от человека, могут быть созданы человеком, могут быть автоматическими или 
управляться человеком (в частности, эргатические системы [3, 4]), человек может выступать в 
качестве внешнего потребителя результатов деятельности системы (потребительская система 
[5]) и т.д. Человек осознанно или неосознанно оценивает системы, сравнивает их между собой, 
определяя тем или иным способом, насколько эффективно они функционируют или будут функ-
ционировать (если речь идет о проектах), насколько качество [6, 7] их функционирования соот-
ветствует предполагаемому результату (идеальной модели системы); он пытается определить, 
готова ли система в данный момент времени к выполнению предназначенных ей функций, соот-
ветствует ли качество работы, эффективность функционирования её подсистем установленным 
критериям.

Заметим, что если говорить о сложных многокритериальных системах, то лицо, принимающее 
ответственное решение (ЛПР) по оценке действия той или иной системы, как правило, находится 
в стрессовой ситуации, понимая возможные (финансовые, имиджевые и пр.) последствия ошиб-
ки. Разрешить, в известной степени, такую ситуацию можно с помощью создания инструмента – 
методики, которая формализует решение задачи.  

Исторически сложилось, что оценка систем, оценка эффективности их функционирования 
(предполагаемого или реального) происходит чаще всего мысленно, интуитивно. Ранее, когда 
системы были менее сложными и характеризовались не очень большим числом параметров, ве-
роятность ошибки была не очень велика и, соответственно, необходимость формализованного 
подхода к принятию решений была не столь очевидна. Появившаяся сложность, многофункци-
ональность современных систем предъявляет к их оценке гораздо более жесткие требования, 
требования количественной оценки эффективности работы систем.

А.Д. Калужский 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ:  
МЕТОД ДИСКРЕТНОЙ ЭФФЕКТОМЕТРИИ

Работа посвящена рассмотрению метода дискретной эффектометрии для решения 
многокритериальных задач в различных сферах знаний. Предлагается методика расчета 
эффективности функционирования многофакторных систем, рассматриваются различные 
возможности использования метода, освещаются вопросы применение метода в технической, 
образовательной, медицинской и других областях деятельности.

Ключевые слова: эффективность, система, дискретная эффектометрия, техника, 
медицина, образование
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Примечание. Эффективность [3, 6, 8] – количественная характеристика степени достижения 
результата каких-либо действий, операций в конкретной ситуации; числовой показатель, характе-
ризующий качество работы системы в заданных условиях применения.

Требования количественной оценки могут быть реализованы путем системного подхода к 
проблеме и состоят, прежде всего, в достаточно подробном формализованном описании факто-
ров, от которых зависит принятие решения, в их числовой оценке и в определении важности каж-
дого из них по отношению к другому. Это также отмечается в книге Д. Клиланда и В.Ф. Кинга [9]: 
«Человек не способен к исчерпывающему пониманию сложных проблем с многими факторами. 
Любой формализованный анализ ценен тем, что заставляет принимающего решение думать о 
главном и двигаться в нужном направлении. Факт анализа требует от него перечислить альтерна-
тивы и поставить вопрос о том, к чему он стремится. Он будет четко представлять, что он должен 
знать для принятия рационального решения. Если он и не знает всего, что надо, то знание того, 
что ему нужно, обеспечивает лучшую основу для принятия решения».

В настоящей работе обсуждаются вопросы создания метода, предназначенного для оценки 
качества работы, эффективности функционирования систем различной физической природы в 
разные периоды их жизненного цикла. 

2. Обзор некоторых методов оценки систем
Вопросы оценки сложных систем рассмотрены в ряде работ отечественных и зарубежных ав-

торов. Одно из наиболее ранних упоминаний о системном подходе к оценке систем можно найти 
в работе академика А.Н. Крылова «Об оценках представленных на конкурс проектов» [10], опуб-
ликованной еще в 1908 г. В этой работе было рекомендовано оценивать положительные и отри-
цательные "качества" проектов, их важность и сравнивать проекты между собой по формуле или 
числу. Несколько позднее, в 1930 г. появились работы К. Комментца [11], где говорилось о необ-
ходимости определения значений показателей и их весовых коэффициентов. В частности, это 
касалось уменьшения осадки и соответствующего повышения цены кораблей, предназначенных 
для мелководья, а также влияния ряда других факторов. Эти исследования были продолжены в 
50-е годы, например, в части изменения индекса цен в зависимости от значений различных пара-
метров судов [12].

Следующий всплеск интереса к системному подходу можно наблюдать в 60-е – 70-е годы про-
шлого столетия, когда появилось довольно много работ, посвященных этому вопросу. Это рабо-
ты Л. Растригина, Е. Сервинского, Д. Клиланда и В. Кинга, и др. [9, 13, 14], которые посвящены 
общим вопросам теории систем. В работе Л. Гуткина [15] рассмотрен вопрос выбора вариантов 
построения аппаратуры методом дискретного синтеза, который может применяться на стадии ее 
проектирования, в книге Ю. Окунева и В. Плотникова рассмотрены вопросы оценки систем связи 
[16]. Тогда же Л. Заде [17] была разработана теория нечетких множеств, аппарат которой позво-
ляет описывать большие системы при качественной оценке их показателей, что имеет весьма 
важное значение для оценки сложных многофункциональных систем. Несколько позже некото-
рое распространение получил метод квалиметрии [18, 19], предполагающий описание объекта на 
стадии эксплуатации рядом показателей и определение обобщённого показателя эффективности 
объекта. В то же время опубликованы работы В. Спицнаделя [20, 21], посвященные вопросам тео-
рии и методологии системного анализа, в т.ч. в области образования, а также работы по оценке 
качества образования [22].

Проведенный анализ показывает, что большинство методов оценки предназначено для решения 
задач той или иной степени локализации, того или иного конкретного класса, что затрудняет их 
использование, например, в системах, состоящих из элементов различной физической природы.

3. Постановка задачи
Рассмотренные вопросы могут быть решены в случае разработки метода оценки эффективно-

сти функционирования системы, удовлетворяющего следующим требованиям:
– возможность оценки объектов различной физической природы;
– возможность определения в числовом виде степени достижения результата каких-либо дей-

ствий, операций в конкретной ситуации;
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– возможность решения задач в различных сферах деятельности на всех этапах ЖЦ системы;
– возможность применения качественной оценки показателей объекта с последующей ее транс-

формацией в цифровой вид.
Таким образом, в настоящем сообщении рассматривается метод, позволяющий, как представ-

ляется, решить поставленные задачи.

4. Метод дискретного измерения эффективности функционирования системы
4.1. Общие положения. Рассматриваемый метод основан на системном подходе, позволяю-

щем учесть все влияющие на последствия принятого решения (на результат) факторы, парамет-
ры объекта с учетом значимости каждого из них. Соотношения, используемые аппаратом оценки 
метода, должны адекватно отображать поведение системы, т.е. изменение и скорость изменения 
тех или иных параметров системы, которые ведут к улучшению/ухудшению результата её работы. 
Определение метода может быть сформулировано следующим образом:

Метод дискретного измерения эффективности [функционирования системы] (The Method of 
discrete measurements of efficiency), или Метод дискретной эффектометрии, МДЭ (The Method 
of a discrete effektometriya, MDE) – способ познания, исследования систем разной физической 
природы на разных стадиях их жизненного цикла путем оценки сравнительной эффективности их 
функционирования.

Предлагаемый метод обладает универсальностью с позиции инвариантности к физической при-
роде объекта и к стадиям его жизненного цикла. Метод позволяет решать сложные многофактор-
ные задачи, проводить расчет и последующее сравнение величин эффективности вариантов по-
строения различных систем, определять оптимальное сочетание параметров системы в пределах 
заданной, конкретной структуры как на стадии её проектирования, так и на стадии эксплуатации, 
проводить сравнение эффективности работы системы во времени. Кроме того, метод предпола-
гает возможность использования механизма трансформации качественных значений параметров 
системы в количественные, что, как отмечалось, весьма существенно для решения многофактор-
ных задач.

4.2. Процедура расчета эффективности. Процедура расчета эффективности при решении 
многофакторной задачи состоит в ее описании, определении цели и ожидаемого результата ре-
шения задачи, определении показателей объекта, которые представляют интерес с точки зрения 
выполнения объектом поставленной цели, присвоении показателям соответствующих весовых 
коэффициентов. Далее определяются значения показателей и, в соответствии с видом целевой 
функции, рассчитываются величины эффективности. При выборе оптимального варианта реше-
ния задачи, при исследовании поведения объекта в разные моменты времени величины эффек-
тивности определяются для каждого варианта либо для каждого момента времени; полученные 
результаты расчета сравниваются между собой, вариант с максимальной величиной эффектив-
ности является оптимальным. При сравнении работы нескольких систем между собой (например, 
выбор изделия из нескольких однотипных) расчет эффективности проводится для каждой из них, 
с последующим сравнением результатов. В случае несоответствия полученных результатов со-
ображениям ЛПР, они могут быть проанализированы; анализ показывает, величины каких именно 
показателей явились причиной получения данного результата – при этом, как правило, находится 
компромисс между результатом расчета и представлениями ЛПР (соотношения для расчета и 
виды целевой функции приведены в [4, 5]).

Методика проведения расчета эффективности сложной многофункциональной системы может 
быть представлена рядом этапов и соответствующих последовательных действий. 

1этап. Постановка задачи. На этом этапе необходимо провести постановку задачи: 
– провести краткое описание объекта, для которого предназначено изделие, задачи, которые 

изделие должно решать в составе объекта, ограничения на выбор варианта изделия;
– перечислить возможные варианты изделий;
– определить перечень факторов, параметров, которые достаточно полно могут охарактеризо-

вать изделия;
– определить величины параметров для каждого изделия.
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2 этап. Проведение расчета. На втором этапе проводится решение задачи, в процессе кото-
рого необходимо:

– определить вид целевой функции (функции эффективности);
– определить перечень показателей;
– определить относительную значимость (вес) каждого показателя;
– разработать методики расчета каждого показателя;
– рассчитать значения показателей для каждого варианта задачи;
– рассчитать значения коэффициентов успеха показателей для каждого варианта задачи (при-

ведение показателей к безразмерному виду);
– рассчитать величины эффективности каждого из сравниваемых изделий.
3 этап. Принятие решения: анализ полученных результатов и определение оптимального 

решения. На этом этапе необходимо провести определение оптимального варианта решения 
задачи – изделия с максимальной величиной эффективности. В случае несоответствия полу-
ченных результатов соображениям ЛПР – лица, в интересах которого решается эта задача, они 
могут быть проанализированы. Анализ показывает, какие факторы определили получение дан-
ного результата и что не соответствует ожиданиям ЛПР. По результатам анализа ЛПР принимает 
решение.

При проведении расчетов следует учесть, что в сложных системах далеко не все требуемые 
параметры могут быть определены количественно; в таких случаях необходимо, как отмечалось, 
использовать предложенный в работе Л. Заде [17] метод трансформации качественных значений 
параметров системы в количественные.

Кроме того, надо иметь ввиду следующее положение. Эффективность функционирования си-
стемы рассматривается обычно либо применительно к успешности выполнения всех ее функций 
по назначению, либо функций, востребованных для решения конкретной задачи. В первом случае 
это, как правило, требуется при решении проблемы выбора той или иной системы из функцио-
нально-однородной группы, при плановом обследовании системы (например, при регламентных 
работах технической системы или при проведении в медицинском учреждении диспансеризации 
человека), при сравнительном анализе эффективности каталогизированных систем и пр., т.е. при 
оценке эффективности функционирования данной системы в целом. Во втором случае оценка 
необходима при решении конкретной задачи, при реализации нескольких функций из всего спек-
тра. При этом, естественно, необходимо учитывать эффективность работы тех подсистем и, соот-
ветственно, тех показателей, которые участвуют в решении данной задачи, и степень их участия, 
их "вклад" в общее дело решения задачи. Эта процедура определяется проведением функцио-
нально-параметрического анализа (ФПА) системы [23], т.е. определением степени "участия" каж-
дой её подсистемы в решении задачи. 

Примечание. Функционально-параметрический анализ (The functional and parametric analysis) 
– процедура определения соответствия стоящих перед системой задач, которые определяются 
функциональным назначением системы, и параметров её составных частей (подсистем, узлов, 
элементов), необходимых для реализации этих задач, с учетом уровня важности каждой состав-
ной части в решении каждой задачи.

4.3. Некоторые возможности использования МДЭ. Процедура расчета эффективности 
рассматриваемым методом изложена выше и неоднократно применялась для решения различ-
ных задач в разных областях деятельности [24-28]. 

1. Стандартная процедура. При решении разовых задач обычно используются неспециализи-
рованные средства вычислительной техники, куда вводятся требуемые для решения формулы, 
исходные данные для расчета показателей и весовые коэффициенты. К такой задаче может отно-
ситься, например, задача однократного выбора оптимального изделия для какого-либо комплекса 
или определения готовности системы в данный момент времени к выполнению предназначенных 
ей функций и т.п.

2. Устройство информационной поддержки решений ЛПР (УИП). Такие устройства могут быть 
разработаны в интересах врача, например, при решении задач донозологической диагностики 
[27], для службы персонала при подборе сотрудника компании [28] и т.д.
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УИП представляет собой небольшой вычислительный комплекс и предназначен для ввода ин-
формации о текущих и нормированных величинах параметров подсистем анализируемой систе-
мы, расчета показателей и эффективности подсистем на основе введенной информации, эф-
фективности функционирования системы в целом, а также для анализа полученных результатов 
расчета. 

Порядок работы УИПа можно проиллюстрировать на примере решения задач донозологиче-
ской диагностики. В начале работы в вычислитель УИПа вводятся значения норм основных, су-
щественных параметров подсистем организма индивида. При каждом обследовании индивида 
в вычислитель вводятся вновь полученные величины параметров; вычислитель обрабатывает 
полученную информацию, сравнивая её с нормированными значениями, и определяет эффектив-
ность работы каждой подсистемы и функционирования индивида в целом. Работа с вычислителем 
позволяет как проводить анализ полученных результатов, определяя, за счет каких характеристик 
подсистемы произошло то или иное ухудшение эффективности ее работы, и принимать соответ-
ствующие меры, предупреждая заболевание индивида, так и проводить прогноз эффективности 
работы его организма в существующих или предстоящих обстоятельствах. 

3 Метод динамической фотографии (МДФ). Данный метод [29] применяется, в основном, при 
анализе потребительских систем; определение метода может быть сформулировано в следую-
щем виде:

Метод динамической фотографии (The Method for dynamic pictures) – способ анализа функци-
онирующей системы с фиксацией времени выполнения каждой операции при решении системой 
задач по назначению. 

Метод предусматривает следующий алгоритм действий: определение перечня задач по назна-
чению системы, определение перечня функций, выполнение которых необходимо для решения 
каждой задачи, определение перечня операций, необходимых для выполнения каждой функции, 
определение времени, которое затрачивает оператор на выполнение каждой операции, оценка 
экспертом проводимой операции с учетом её необходимости и затраченного на операцию време-
ни, формулирование предложений экспертом по замене операции или введению новых операций. 
МДФ может применяться как для анализа взаимодействия потребителя и системы в целом, так и 
для анализа любого её элемента, любой её составной части. 

5. Применение МДЭ в решении задач в различных областях деятельности
Как отмечалось, обсуждаемый метод предназначен для разработки общесистемных вопро-

сов, для расчета эффективности систем разной физической природы на разных стадиях их 
жизненного цикла. К таким системам могут быть отнесены эргатические, технические, экономи-
ческие, социальные, биологические, потребительские и другие сложные системы, и многофак-
торные задачи, предполагающие системный подход и/или целесообразность их количественной 
оценки. 

Так, в области создания и эксплуатации технических систем и комплексов МДЭ может быть 
применен для определения оптимальной структуры комплекса при его проектировании с учетом 
комплектующих устройств [30, 31], расчета эффективности работы системы в период ее эксплу-
атации [32], при решении вопросов предупреждения аварийных ситуаций [4], в вопросах целесо-
образности инвестиций по результатам анализа рынка и т.п. [24]. В области работы с персоналом 
высшего звена имеется возможность помощи руководителям в принятии оптимальных решений 
задач путем проведения необходимых расчетов и, соответственно, снижения стрессовых ситу-
аций [33]; вопросы управления персоналом также лежат в круге возможностей метода: это воз-
можность оценки как эффективности функционирования сотрудников организации, так и прогноза 
эффективности функционирования работника при приеме на работу [28]; также с помощью МДЭ 
может быть проведен технический аудит компании [34].

Если говорить о вопросах образования и медицины, то с помощью МДЭ в области образования 
возможен расчет эффективности работы преподавателя и образовательного учреждения, оценки 
технико-методического оснащения образовательного учреждения [35] и т.п.; в области медицины 
может быть осуществлена информационная поддержка решений врача и оптимизированы вопро-
сы донозологической диагностики [27], рассчитана эффективность работы организма человека 
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[36], оценка качества медицинской помощи [37] и пр. МДЭ используется в вопросах оценки и кор-
рекции образа жизни человека, корреляции уровня его здоровья и здорового образа жизни [38], а 
также оценки качества жизни, чему будет посвящена отдельная публикация.

6. Заключение
Предлагаемый метод позволяет осуществлять информационную поддержку принимаемых реше-

ний, повысить их достоверность, рассчитать и провести прогноз эффективности работы сложной 
системы на разных этапах её жизненного цикла в конкретных условиях эксплуатации, определить 
динамику изменения эффективности работы системы во времени. 

МДЭ неоднократно применялся в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 
при сравнительной оценке представленных на рынке функционально-однородных изделий, при ре-
шении инвестиционных вопросов и т.д.

Практика применения МДЭ показала, что анализу, разработке на основе применения МДЭ могут 
подлежать и любые другие проблемы, предполагающие системный подход и/или целесообразность 
количественной оценки в стоящих перед исследователями или компаниями задачах.
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ABOUT AN ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF SYSTEMS:  
THE METHOD OF A DISCRETE EFFEKTOMETRII

This paper deals with the method of discrete effektometrii to solve multicriteria problems in various 
areas. The methods of calculating the effectiveness of the multifactor systems, discusses the various 
possibilities of using the method, highlights the question of the application of the method in the techni-
cal, educational, medical and other fields.
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В настоящее время наблюдается переход на гибридные, гетерогенные архитектуры серверов, 
вычислительные модули которых состоят из универсальных процессоров (CPU), например, 
семейства x86, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и графических 

процессоров (GPU). Использование гетерогенной архитектуры позволяет повысить эффектив-
ность решения задач, реализуемых в центрах обработки данных: web-приложения, поиск и индек-
сация больших массивов данных, хостинг физических и виртуальных серверов, маршрутизация, 
параллельные и «облачные» вычисления.

Каждый из вычислительных модулей на базе CPU, GPU и ПЛИС имеет свои достоинства. Так, 
например, ПЛИС обладают большим вычислительным потенциалом, который в полной мере мо-
жет быть реализован для задач вычислительного устройства. Перспективными являются архитек-
туры вычислительных модулей, в которых ПЛИС тесно связана с интерконнектом и используется 
и как маршрутизатор интерконнекта, и как средство поддержки базовых операций, и как ускори-
тель вычислений [1, 2, 3].

Вычислительные модули на базе CPU лучше выполняют последовательные задачи, но при 
большом объеме обрабатываемой информации, с которой можно работать параллельно, оче-
видное преимущество имеют вычислительные модули на базе GPU. Это связано с особенно-
стями архитектуры CPU и GPU – архитектура CPU предполагает последовательную обработку 
информации, а GPU исторически предназначался для обработки компьютерной графики, поэтому 
рассчитан на массивно параллельные вычисления. Как показывают многочисленные испытания, 
пиковая производительность современного GPU в разы выше, чем производительность совре-
менного CPU. В скорости доступа к видеопамяти GPU также имеет значительное превосходство 
над CPU. Эффективная организация подсистемы памяти повышает общую эффективность гра-
фического процессора при работе с неграфическими задачами [4, 5, 6].

В рамках проекта «Разработка и организация высокотехнологичного производства энергоэффек-
тивных многопроцессорных аппаратно-программных серверных комплексов для государственных 
и корпоративных информационных систем и центров обработки данных» был разработан испыта-
тельный стенд для исследования эффективности решения прикладных задач с параллельными 
вычислениями на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), на централь-
ных (CPU) и графических (GPU) процессорах (далее по тексту – испытательный стенд).

Испытательный стенд предназначен для проведения испытаний и отладки аппаратно-программ-
ных компонентов многопроцессорного аппаратно-программного серверного комплекса (МАПК), 
использующих ПЛИС, GPU и CPU.

Стенд включает в себя следующие аппаратные (таблица 1) и программные компоненты:

Ю.Л. Леохин, А.М. Жигунов, Г.В. Морозов

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ  
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ  

НА ПЛИС, CPU, GPU
В статье описана структура испытательного стенда для оценки эффективности решения 
прикладных задач с параллельными вычислениями на ПЛИС, CPU, GPU; представлены 
результаты оценки эффективности решения трех задач: поиск в потоке по шаблону, операции с 
большими матрицами, умножение матриц.

Ключевые слова: гетерогенные серверы, параллельные вычисления, центральные 
процессоры, графические процессоры, программируемые логические интегральные 
схемы, испытательный стенд
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Таблица 1. Аппаратные компоненты испытательного стенда и их характеристики
№
п/п

Наименование и комплектация
(сайт производителя)

Кол-
во Основные характеристики

1. Процессор Intel® Core™ i7-5820K 
Haswell-E (3300MHz, LGA2011-3, L3 
15360Kb) 

http://www.intel.ru/buy/ru/ru/product 

1 Socket LGA2011-3
Количество ядер – 6
Техпроцесс – 22 нм
Тактовая частота – 3300 МГц 
Системная шина – DMI 
Коэффициент умножения – 35 
Встроенный контроллер памяти, полоса 68 Гб/с
Тепловыделение – 140 Вт
Максимальная рабочая температура – 66.8 °C
Объем кэша L2/L3: 1536 Кб/15360 Кб

2 Материнская плата GIGABYTE GA-
X99-UD4 (rev. 1.0)

http://www.gigabyte.ru/products/page/
mb/ga-x99-ud4rev_10 

1 Форм-фактор – ATX 
Socket – LGA2011-3
Чипсет – Intel X99
Память – DDR4 DIMM, включая RDIMM, 1333 – 3000 
МГц 
Количество слотов памяти – 8 
Количество разъемов SATA 6Gb/s: 10, RAID: 0, 1, 5, 
10 на основе Intel X99 
Слоты расширения – 4xPCI-E x16, 3xPCI-E x1
Интерфейсы: 16 USB, из них 8 USB 3.0 (6 на задней 
панели), выход S/PDIF, Ethernet, PS/2 (клавиатура), 
PS/2 (мышь)
Ethernet – 1000 Мбит/с

3 Оперативная память 64ГБ (модуль 
– Corsair CMK8GX4M1A2400C14)

h t t p : / / w w w. c o r s a i r. c o m / r u - r u /
vengeance-lpx-8gb-1x8gb-ddr4-
dram-2400mhz-c14-memory-kit-red-
cmk8gx4m1a2400c14r 

8 Тип памяти – DDR4 
Форм-фактор – DIMM 288
Тактовая частота – 2400 МГц
Пропускная способность – 19200 Мб/с
Объем – 1 модуль 8 Гб
Напряжение питания – 1.2 В

4 Графический процессор (видео-
карта ASUS GeForce GTX 750 Ti 
1124Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5400Mhz 
128 bit DVI HDMI HDCP)

http://www.asus.com/ua/Graphics_
Cards/STRIXGTX750TIOC2GD5/
specifications/ 

1 Графический процессор – NVIDIA GeForce GTX 750 
Ti 
Интерфейс – PCI-E 16x 3.0 
Техпроцесс – 28 нм 
Максимальное разрешение – 4096×2160 
Частота графического процессора – 1124 МГц 
Объем видеопамяти – 2048 Мб 
Тип видеопамяти – GDDR5 
Частота видеопамяти – 5400 МГц 
Разрядность шины видеопамяти – 128 бит 
Частота RAMDAC – 400 МГц 
Число универсальных процессоров – 640 
Версия шейдеров – 5.0 
Число текстурных блоков – 40 
Число блоков растеризации – 16 
Максимальная степень анизотропной фильтрации – 
16x 
Максимальная степень FSAA – 32x 
Поддержка стандартов DirectX 11.2, OpenGL 4.4 
Размеры 196×122 мм 
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5 SSD жесткий диск Samsung MZ-
75E500BW (SSD жесткий диск 
500ГБ – всего 1ТБ)
http://www.samsung.com/in/business/
business-products/ssd/ssd-850-evo/
MZ-75E500BW 

2 Объем – 250 Гб
Скорость записи/Скорость чтения – 520/540 Мб/с 
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб)  88000 
IOPS 
Объем буферной памяти – 512 Мб
Подключение – SATA 6Gbit/s 
Внешняя скорость передачи данных – 600 Мб/с 

6 Компьютерный корпус Full-Desktop

http://ru.fractal-design.com/home/
product/cases/node-series/node-605 

1 Форм-фактор ATX, mATX, Mini-ITX 
Максимальная высота процессорного кулера 125 
мм 
Встроенные вентиляторы 2×120×120 мм  
Максимальная длина видеокарты 290 мм 
Габариты (Ш×В×Г) – 445×164×349 мм 
Вес 6 кг 
Разъемы на лицевой панели: USB 3.0 x2, FireWire, 
наушники, микрофон 

7 Блок питания Chieftec BPS-850C2 
850W

h t t p : / / w w w . o l d i . r u / c a t a l o g /
element/0186815/ 

1 Мощность 850 Вт 
Стандарт ATX12V 2.3 
Система охлаждения – 1 вентилятор 
Ток по линии +3.3 В = 25 A 
Ток по линии +5 В = 25 A 
Ток по линии +12 В = 70 A 
Ток по линии -12 В = 0.8 A 
Ток по линии +5 В Standby = 3 A 
Размеры (Д×Ш×В) – 160×150×87 мм

8 Система охлаждения для централь-
ного процессора Thermalright TRUE 
Spirit 120M

http://www.thermalright.com/html/
products/cpu_cooler/true_spirit_120i.
html 

1 Socket: S775, S1150/1155/S1156, S1356/S1366, 
S2011, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+ 
1 вентилятор 120 мм
скорость 700-1500 об/мин
радиатор из алюминия и меди
уровень шума 17-28.5 дБ
Размеры вентилятора (Д×Ш×В) – 120×120×25 мм 
Размеры кулера (Ш×В×Г) – 132×145×79 мм 
Скорость вращения 700 – 1500 об/мин 

9. Система бесперебойного питания 
(ИБП APC Smart-UPS SUA1500I)

http://www.apc.com/products/

1 Максимальная выходная мощность 980 Ватт / 1500 
ВА
Максимальное задаваемое значение мощности 980 
Ватт / 1500 ВА
Номинальное выходное напряжение 230V
Диапазон входного напряжения при работе от сети 
160 – 286 В
Диапазон регулировки входного напряжения при ра-
боте от сети 151 – 302 В
Типовая продолжительность работы в автономном 
режиме половинной нагрузки – 23.9 минуты (490 
Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном 
режиме полной нагрузки – 6.7 минуты (980 Ватт)
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10. Отладочная система для ГПУ Tegra 
K1 (NVIDIA Jetson TK1)

https://developer.nvidia.com/jetson-
tk1 
http://labs.beatcraft.com/en/index.
php?CUDA6%2FJetson

1 GPU с 192 ядрами CUDA
4-х ядерный Cortex А15 процессор
2 ГБ памяти DDR3L
4.51 16 ГБ eMMC память
порты ввода-вывода, SPI, I2C, UART, HDMI, SATA, 
LVDS
Габариты: 120×120 мм.

11. ПЛИС-модуль (компания PLDA, 
версия XpressGX5LP)
h t t p s : / / w w w. p l d a . c o m / p l d a -
announces-xpressgx5lp#sthash.
E9nG2JEL.dpuf

1 Поддержка PCIe 3.0 at Gen3, Gen2, Gen1 speeds, in 
x1, x2, x4, x8 
QSFP+ enabling 40Gb Ethernet 4 x 10GbE 
PLDA’s QuickPCIe IP core 
Не требуется внешний источник питания

12. Система на кристалле Terasic DE1-
SoC REV.C (с блоком питания и 
MicroSD картой объемом 8ГБ)

http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/
p a g e / a r c h i v e . p l ? C a t e g o r y N o -
=167&Language=English&No=836

1 Микросхема Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6;
Двухъядерный Cortex-A9 (HPS)
Память: 
64MB (32Mx16) SDRAM on FPGA
1GB (2x256Mx16) DDR3 SDRAM on HPS 
Micro SD Card Socket on HPS
Два порта USB 2.0 Host (ULPI интерфейс с USB 
разъемом типа A);
USB-UART (разъем microUSB typeB);
10/100/1000 Ethernet;
Два 40-pin разъема расширения, один 10-pin разъем 
ADC;
Один LTC разъем (один последовательный пери-
ферийный интерфейс (SPI) Master, один I2C и один 
GPIO интерфейс);
24-bit CODEC, линейный вход, линейный выход, 
вход микрофона;
TV Decoder (NTSC/PAL/SECAM) и входной TV разъ-
ем;
АЦП: разрядность 12 бит, 8 каналов, номинальная 
скорость выборки 1 MSPS;
11 светодиодов пользователя (FPGAx10; HPSx1);
шестиразрядный семисегментный дисплей;
входной диапазон аналогового сигнала 0 ~ 2.5 V или 
0 ~ 5V;
12 V DC разъем питания

Программная часть стенда собрана на современном ядре Linux и включает следующее:
1) ОС CentOS 7 в конфигурации “Developers”, либо другие версии Linux;
2) ОС Windows 7 pro 64;
3) кросс-компилятор arm-linux-gnueabihf для сборки приложений под Terasic DE1-SoC REV.C;
4) инструментарий разработчика Altera SDK for OpenCL в составе инструментария Altera Quartus 

версий 13.1 для PLDA xpressgx5lp и версии 14.0 для сборки под Terasic DE1-SoC REV.C;
5) лицензионный сервер для ПО quartus;
6) пакет поддержки модуля BSP для PLDA xpressgx5lp;
7) пакет поддержки модуля BSP для Terasic DE1-SoC REV.C;
8) образ Linux с BSP для Terasic DE1-SoC REV.C;
9) OpenSSH сервер для удаленной сборки ПО.
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Общий вид стенда
На рисунке 1 представлен стенд для исследования эффективности решения прикладных задач с 

параллельными вычислениями на ПЛИС, CPU, GPU. 

Рис. 1. Стенд для исследования эффективности решения прикладных задач  
с параллельными вычислениями на ПЛИС, CPU, GPU

Элементы стенда:
1) терминал доступа к плате DE1-SoC; 
2) терминал по работе с платой PLDA; 
3) PCI-E плата PLDA xpressgx5lp; 
4) система на кристалле Terasic DE1-SoC REV.C

Отладочная система для ГПУ Tegra K1 показана на рисунке 2.

Рис. 2. Отладочная плата ГПУ Tegra K1
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Отладочная система имеет следующую спецификацию:
• Kepler GPU with 192 CUDA cores;
• 4-Plus-1 quad-core ARM Cortex A15 CPU;
• 2GB DDR3L;
• 16GB 4.51 eMMC memory.
На рисунке 3 показан общий вид испытательного стенда с подключенной отладочной платой.

Рис. 3. Общий вид испытательного стенда в сборе

Ниже представлены результаты оценки эффективности ряда прикладных задач с параллельными 
вычислениями, полученные в результате запуска задач на испытательном стенде.

Поиск в потоке по шаблону
В этом тесте оценивается эффективность реализации одного и того же алгоритма на языке вы-

сокого уровня OpenCl, разработанного для написания компьютерных программ, связанных с парал-
лельными вычислениями на различных графических и центральных процессорах, и языке низкого 
уровня разработки ПЛИС – Verylog.

fsearch -h haystack_file -n needle_file -o output_file [-f]
Листинг 1. Синтаксис вызова утилиты, реализующий поиск

Здесь: haystack_file – путь к файлу с текстами для поиска, разделенными символом переноса; 
needle_file – путь к файлу с шаблонами поиска, разделенными символом переноса; output_file – файл 
с результатами поиска. 

В каждой строке данного файла через пробел перечислены количества совпадений шаблона из 
соответствующей строки файла needle_file в каждом из текстов файла haystack_file.

f – флаг, включающий режим поиска с использованием ПЛИС. При отсутствии данного флага поиск 
будет осуществлен с использованием ядра ARM.
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В результате работы программ получены следующие гистрограммы:

Рис. 4. Поиск по шаблону, реализованный на разных платформах

Анализ результатов показывает, что скорость решения задачи при входных потоках больших 
объемов в 1,5 раза выше для аппаратной реализации алгоритма, чем для реализации алгоритма на 
языке высокого уровня OpenCl. При этом, реализация алгоритма решения задачи на OpenCl показа-
ла также хорошую производительность на входных потоках данных меньшего объема, что говорит об 
эффективной оптимизации OpenCl.

Операции с большими матрицами
В данном тесте используется одна из оптимизированных под ПЛИС функций задачи по нахожде-

нию оптимальных поверхностей в многомерном векторном пространстве, описанных на третьем эта-
пе, а именно, функция вычисления корреляции двух временных рядов.

rifle@GPU-station:~/projects/inventum/build$                               bin/fpga_compute                               -- 
kernelfile=cov_pipeline.aocx --datasize=1048576
Листинг 2. Запуск программы для расчета корреляции временных рядов, размерностью 1 млн. 

элементов.

Platform: Altera SDK for OpenCL
Using 1 device(s)
xpressgx5lp_a7 : XpressGX5LP
Using AOCX: cov_pipeline.aocx
datasize 1048576
Time: 3.48306 ms
Kernel time: 0.032057 ms
CPU time: 4.41551 ms
FPGA result: [-0.933629]
CPU result: [0.0314513]
Листинг 3. Вывод в консоль

rifle@GPU-station:~/projects/inventum/build$ bin/fpga_compute --kernelfile=cov_pipeline.
aocx --datasize=2048
Листинг 4. Запуск программы для расчета ряда размерностью 2048 элементов



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№11, 2015

54

Platform: Altera SDK for OpenCL
Using 1 device(s)
xpressgx5lp_a7 : XpressGX5LP
Using AOCX: cov_pipeline.aocx
datasize 2048
Time: 0.355005 ms
Kernel time: 0.045746 ms
CPU time: 0.0245571 ms
FPGA result: [-0.933629]
CPU result: [0.929363]
Листинг 5. Вывод в консоль

rifle@GPU-station:~/projects/inventum/build$                            bin/fpga_compute                                 -- 
kernelfile=cov_pipeline.aocx
Листинг 6. Запуск программы для расчета ряда размерностью 256 элементов

Platform: Altera SDK for OpenCL
Using 1 device(s)
xpressgx5lp_a7 : XpressGX5LP
Using AOCX: cov_pipeline.aocx
datasize 256
Time: 0.343561 ms
Kernel time: 0.046793 ms
CPU time: 0.00405312 ms
FPGA result: [-0.933629]
CPU result: [-0.93363]
Листинг 7. Вывод в консоль

Рис. 4. Сравнение результатов векторных вычислений на ПЛИС и CPU

В данном примере продемонстрировано значительное преимущество параллельных вычислений 
на ПЛИС относительно CPU. Это преимущество особенно заметно при работе с очень большими 
векторами, размерностью, примерно, в 1 миллион элементов. При средних размерах векторов ре-
зультаты отличаются на порядок, при малых размерах – соизмеримы. Объясняется это тем, что при 
небольших размерах данных главные накладные расходы приходятся не на вычисления, а на по-
блочную передачу данных.
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Умножение матриц
На примере умножения матриц, замерим производительность различных аппаратных ускорителей.

rifle@GPU-station:~/NVIDIA_CUDA-7.0_Projects/bin/x86_64/linux/release$ ./p2pBandwidthLatencyTest
[P2P (Peer-to-Peer) GPU Bandwidth Latency Test]
Device: 0, GeForce GTX 750 Ti, pciBusID: 4, pciDeviceID: 0, pciDomainID:0
***NOTE: In case a device doesn't have P2P access to other one, it falls back to normal memcopy 
procedure.
So you can see lesser Bandwidth (GB/s) in those cases.
P2P Cliques:
[0]
Unidirectional P2P=Disabled Bandwidth Matrix (GB/s)
   D\D     0
     0  38.34
Unidirectional P2P=Enabled Bandwidth Matrix (GB/s)
   D\D     0
     0  37.25
Bidirectional P2P=Disabled Bandwidth Matrix (GB/s)
   D\D     0
     0  38.39
Bidirectional P2P=Enabled Bandwidth Matrix (GB/s)
   D\D     0
     0  37.78
P2P=Disabled Latency Matrix (us)
   D\D     0
     0   3.62
P2P=Enabled Latency Matrix (us)
   D\D     0
3.62

Листинг 8. Запуск умножения матриц на графических процессорах

[Matrix Multiply Using CUDA] – Starting...
GPU Device 0: "GeForce GTX 750 Ti" with compute capability 5.0
MatrixA(320,320), MatrixB(640,320)
Computing result using CUDA Kernel...
done
Performance= 198.36 GFlop/s, Time= 0.661 msec, Size= 131072000 Ops, WorkgroupSize= 1024 
threads/block
Checking computed result for correctness: Result = PASS
---------------------------------------
На тегре
[Matrix Multiply Using CUDA] – Starting...
GPU Device 0: "GK20A" with compute capability 3.2
MatrixA(320,320), MatrixB(640,320)
Computing result using CUDA Kernel...
done
Performance= 10.41 GFlop/s, Time= 12.588 msec, Size= 131072000 Ops, WorkgroupSize= 1024 
threads/block
Checking computed result for correctness: Result = PASS

Листинг 9. Результат умножения матриц на графических процессорах
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rifle@GPU-station:~/altera/mmul/matrix_mult$ aoc device/matrix_mult.cl -o bin/matrix_mult.aocx 
-fp-relaxed=true -fpc=true --no-interleaving default --board xpressgx5lp_a7
Compiler Warning: Vectorized kernel contains loads/stores that cannot be vectorized. This might reduce 
performance.
rifle@GPU-station:~/altera/mmul/matrix_mult$ ls
bin  device  host  Makefile  matrix_mult  matrix_mult.aoco  README.html
rifle@GPU-station:~/altera/mmul/matrix_mult$ cd bin/
rifle@GPU-station:~/altera/mmul/matrix_mult/bin$ ls
matrix_mult  matrix_mult.aocx
rifle@GPU-station:~/altera/mmul/matrix_mult/bin$ ./matrix_mult 
Matrix sizes:
  A: 2048 x 1024
  B: 1024 x 1024
  C: 2048 x 1024
Initializing OpenCL
Platform: Altera SDK for OpenCL
Using 1 device(s)
  xpressgx5lp_a7 : XpressGX5LP
Using AOCX: matrix_mult.aocx
Generating input matrices
Launching for device 0 (global size: 1024, 2048)
Time: 38.648 ms
Kernel time (device 0): 38.580 ms
Throughput: 111.13 GFLOPS
Computing reference output
Verifying
Verification: PASS
Листинг 10. Запуск и результат умножения матриц на ПЛИС

Рис. 5. Замеры производительности на операции умножения больших матриц
Исходный код программы был написан на Cuda для графических процессоров и на OpenCL 

– для ПЛИС. Результаты анализа замеров производительности показали (рис. 5), что наиболее 
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производительным ускорителем является GeForce GTX 750 Ti c 640 ядрами cuda. Менее мощ-
ный Soc Tegra K1 с 192 ядрами показал наименьшую производительность. ПЛИС XpressGX5LP 
показал средний результат ввиду того, что оптимизация под конкретный ПЛИС не проводилась. 
Причем компоненты матриц представляют собой числа с плавающей точкой, что снижает эф-
фективность ПЛИС. В отличие от ПЛИС, графические ускорители очень эффективно работают с 
таким типом данных. Учитывая, что производительность ПЛИС XpressGX5LP и GeForce GTX 750 
Ti одного порядка и вычисления на ПЛИС можно оптимизировать по нескольким параметрам, на 
ПЛИС можно достичь заметно большей эффективности работы с целочисленными данными.

Заключение
Результаты испытаний, проведенных с использованием разработанного стенда, показали эф-

фективность использования гетерогенных аппаратных вычислительных сред для решения раз-
личных прикладных задач с параллельными вычислениями. 

Написанные библиотеки для прикладных расчётов могут быть оптимизированы под вычисли-
тельные модули на базе различных типов процессоров, которыми будет укомплектован разрабо-
танный в рамках проекта многопроцессорный аппаратно-программный комплекс.

Статья написана по результатам выполнения проекта «Разработка и организация высокотех-
нологичного производства энергоэффективных многопроцессорных аппаратно-программных сер-
верных комплексов для государственных и корпоративных информационных систем и центров 
обработки данных», выигранного в рамках Открытого конкурса по отбору организаций на право 
получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства (Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. №218).
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RESEARCH OF EFFICIENCY OF APPLIED TASKS  
WITH PARALLEL PROCESSING ON FPGA, CPU, GPU

The article describes the structure of the test bed for evaluating the effectiveness of applied tasks with 
parallel processing on FPGA, CPU, GPU, the results of evaluating the effectiveness of three objectives: 
the search for a pattern in the flow of operations with large matrices, matrix multiplication.

Keywords: heterogeneous servers, parallel computing, CPUs, graphics processors, program-
mable logic integrated circuits, test bench
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Стремление все большего количества организаций повысить управляемость воздействия на 
окружающую природную среду (ОПС) и экологическую результативность вызвано, с одной сто-
роны, повышенным вниманием заинтересованных сторон, а с другой стороны, ужесточением 

требований законодательных актов. Экологизация бизнеса – один из самых значимых вопросов, при-
чиной которого, отчасти, стало и недавно состоявшееся вступление России в ВТО.

Вместе с тем, абсолютно все отрасли хозяйствования на данный момент оказались затронуты финан-
совым кризисом, ставшим результатом резкого и продолжающегося по сей день падения цен на нефть.

Таким образом, одной из основных задач бизнеса становится достижение устойчивого эколого-эко-
номического баланса. В качестве широко апробированного и целесообразного инструмента для её 
решения может быть использовано внедрение Систем Экологического Менеджмента (СЭМ), опреде-
ляемых как «часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения 
экологической политики и управления её экологическими аспектами» [1]. Корректно разработанная 
и внедренная СЭМ направлена на управление экологическими и промышленными рисками с тем, 
чтобы обеспечить достижение поставленных целей. СЭМ, при условии неформального и корректно-
го внедрения, обеспечивает непрерывное улучшение экологической результативности, обеспечение 
соответствия требованиям различных заинтересованных сторон, а также нормативным и законода-
тельным актам по охране окружающей среды Российской Федерации.

Если вопрос менеджмента промышленных рисков для нефтяной, газовой и энергетической про-
мышленности решается посредством специально разработанных отраслевыми НИИ методик, то опе-
рационные риски экологического характера данное методологическое обеспечение не затрагивает.

Для начала определимся, что собой представляет операционный экологический риск предприятия 
нефтепереработки. Он будет связан с возможным превышением предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) или предельно допустимых выбросов (ПДВ).

ПДК – это «концентрация химических элементов и их соединений в окружающей природной среде, 
которая при повседневном влиянии в течение длительного срока на организм человека не вызывает 
патологических изменений или заболеваний» [2].

ПДВ – это «норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмо-
сферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного 
воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха 
при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества 
атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, 
других экологических нормативов» [3].

Р.С. Гольдберг

УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО ВЫВОДА

В статье приведено обоснование необходимости нахождения альтернативных способов оценки 
вероятности возникновения рисковых событий экологического характера на предприятиях 
нефтеперерабатывающей отрасли на основе статистических подходов, а именно: байесовского 
статистического вывода. Определено понятие операционного экологического риска для 
промышленного предприятия и описана его взаимосвязь с действующим законодательством 
Российской Федерации в области экологии. Предложена методика, позволяющая итеративно 
уточнять вероятность возникновения рискового события экологического характера и 
количественную оценку операционного экологического риска в целом. Приведены формулы для 
расчета вероятности возникновения рискового события экологического характера на предприятии 
нефтепереработки, включая подробное описание составляющих расчета. Представлен пример 
применения байесовского статистического вывода для оценки вероятности возникновения и 
расчета величины экологических рисков действующего нефтеперерабатывающего завода.

Ключевые слова: управление рисками, экологические риски, байесовский статистический 
вывод, количественная оценка риска



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

№11, 2015

60

В современных СЭМ наиболее популярным методом количественной оценки операционного эко-
логического риска является расчет Приоритетного числа риска (ПЧР), вычисляемого по формуле:

ПЧР = S × О, (1)

где S – оценка значимости последствий; О – оценка вероятности возникновения [4].
Значимость последствий можно оценить, приведя её к монетарному эквиваленту – штрафным 

санкциям, налагаемым на предприятие в случае превышения ПДК/ПДВ по каждому конкретному 
фактору. Оценка вероятности возникновения, в свою очередь, как правило, задается экспертными 
оценками, что является ключевым фактором неопределенности в отношении полученного результа-
та.

Однако зарубежные исследования в области экологического риск менеджмента говорят о целе-
сообразности использования подхода, основанного на Байесовском статистическом выводе, так как 
именно данный метод в наибольшей степени – отвечает особенностям рассматриваемой области.

Сформулируем гипотетические исходы события «предприятие загрязняет окружающую среду»:
– гипотеза H0 – ПДК/ПДВ не будет превышен;
– гипотеза H1 – ПДК/ПДВ будет превышен.
Тогда Р(Н0) – вероятность события Н0, а Р(Н1) вероятность того, что ПДК/ПДВ будет превышен. 

Очевидно, что Р(Н0) + Р(Н1) = 1.
Рассмотрим более подробно ситуацию, в которой деятельность предприятия нефтеперерабаты-

вающей отрасли способствовала загрязнению окружающей природной среды в такой степени, что 
допустимые концентрации вредных веществ оказались превышены.

Событие «ПДК/ПДВ превышен» будет обязательно связано с превышением фактора по одной из 
трех групп экологических аспектов предприятия, для нефтепереработки – это:

– выбросы в атмосферу;
– сброс сточных вод;
– образование (твердых и пастообразных) опасных отходов.
Фактическое значение каждого фактора – результат измерений концентрации данного вещества в 

ходе производственного экологического контроля, проводимого с установленной периодичностью в 
соответствии с законодательными требованиями РФ.

Классическая формула Т. Байеса гласит, что апостериорная вероятность гипотезы А – P(A|B) рав-
на частному от деления произведения априорной вероятности P(A) на вероятность наступления 
события В – P(B|A) на полную вероятность события B – P(B) [5].

 (2)

Рассмотрим данное выражение в контексте рассматриваемой проблемы оценки вероятности воз-
никновения рискового события.

Пусть Xi – событие, при котором значение ПДК/ПДВ превышено по веществу I, тогда:
– P(Xi) – вероятность наступления события «ПДК/ПДВ превышены по веществу I»;
– P(H1) – априорная вероятность истинности гипотезы H1.
– P(Xi|H1) – условная вероятность события «ПДК/ПДВ превышены по веществу I» при истинности 

гипотезы H1;
– P(H1|Xi) – апостериорная вероятность истинности гипотезы H1 при наступлении события Xi.
В нашем случае априорная вероятность истинности гипотезы H1 – экспертная оценка вероятно-

сти возникновения рискового события: превышения ПДК/ПДВ. Отметим, что значения вероятностей 
шкалы принадлежат к моментному ряду динамики, т.е. каждый следующий уровень содержит полно-
стью или частично значение предыдущего уровня; таким образом, их сумма не будет равна 100%, а 
суммирование как таковое будет являться некорректной операцией [6].

Запишем формулу Т. Байеса в сформулированных терминах:
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(3)

Распишем составляющую P(Xi):

 
(4)

Расчетная величина P(H1|Xi) – апостериорная (условная) вероятность того, что ПДК/ПДВ превы-
шены при условии, что они были превышены по фактору I. Иными словами, на основе опытных 
данных получено более точное значение вероятности, которая изначально была задана экспертами. 
То есть неопределенность в вероятностной оценке наступления рискового события снижена за счет 
учета результатов замеров состояния окружающей среды.

Рассмотрим пример нефтеперерабатывающего предприятия НПЗ-1. Предприятием в год обра-
батывается в среднем около 14 – 15 тысяч тонн нефти, средняя глубина переработки составляет 
62%. В начале 2000-х годов НПЗ-1 были разработаны и внедрены Система менеджмента качества и 
Система экологического менеджмента. Непрерывно велась работа по модернизации производства 
посредством внедрения новых процессов и совершенствования используемых технологий. Так, 
например, с точки зрения экологической безопасности значительную роль в снижении объемов за-
грязнения окружающей природной среды сыграли строительство новых водоочистных сооружений и 
обновление резервуаров для хранения нефтепродуктов и отходов нефтепереработки.

Применив формулу (4) на основе замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу НПЗ-1 за 
2012-2014 гг. были получены результаты, пример которых представлен в табл. 1.

Таблица 1. Результаты расчета вероятности возникновения операционного экологического риска

Источник экологичес-ко-
го воздействия Установка ЭЛОУ АВТ-4

ЭЛОУ – установка электрообессоливания нефти, ши-
роко применяемая на отечественных предприятиях 
нефтепереработки

Экологическое воздей-
ствие

Аллергическая реакция при 
превышение предельно до-
пустимых концентраций

-

Экологический аспект

Причинение вреда здоровью 
населения и представителей 
дикой фауны, находящихся в 
зоне действия предприятия

-

Оценка тяжести послед-
ствий 0,6 (из 1,0)

Определяется путем вычисления монетарного экви-
валента ликвидации последствий рискового события 
и выплаты соответствующих штрафов и компенсаций

Экспертная оценка веро-
ятности возникновения 
рискового события

50% (0,5 из 1,0)

Определяется Группой оценки рисков, действующей 
на предприятии в рамках процесса «Идентифика-
ция экологических аспектов и оценка экологических 
рисков»

Количественная оценка 
риска до уточнения

0,3 (из 1,0) – допустимый 
уровень риска

Данный уровень экологического риска не требует 
проведения дополнительных мероприятий для сни-
жения

Загрязняющее вещество Аммиак Код загрязняющего вещества – 303
Апостериорная оценка 
вероятности возникнове-
ния рискового события

0,81 Вычислена на основе формулы (4)

Уточненная количествен-
ная оценка риска

0,5 (из 1,0) – средний уро-
вень риска

Требует проведения дополнительных мероприятий 
для снижения уровня риска до допустимого



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

№11, 2015

62

Таким образом, были получены уточненные значения вероятности возникновения события, при 
котором предприятие будет вынуждено столкнуться с рядом проблем – от простой выплаты штрафа, 
вплоть до ликвидации последствий экологической аварии.

Полученные результаты позволяют ранжировать приоритетность предупреждающих действий и, 
тем самым, способствовать рациональному расходованию средств, что является значимым аргу-
ментом для руководства в кризисный период.

В дополнение к вышеперечисленным преимуществам использования предложенной методики, 
следует отметить и то, что её применение способствует выполнению обновленных требований меж-
дународного стандарта ИСО 14001 версии 2015 года [7]. В этой версии делается акцент на мене-
джменте рисков, что принципиально отличается от текущей практики, когда в рамках СЭМ осуще-
ствлялся только менеджмент экологических аспектов.
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R.S. Goldberg

SPECIFIED ECOLOGICAL RISKS ASSESSMENT  
OF THE OIL-REFINING INDUSTRY BASED ON APPLYING  

THE BAYESIAN APPROACH
Grounding the must to find alternative tools to define the probability of occurrence for ecological risks 
in the context of the oil-refining Industry based on applying statistic tool – Bayesian approach. The con-
cept of the operational ecological risk of the industrial plant is defined and attached to environmental 
legislation of Russian Federation. A framework for iterative specification for probability of the occurrence 
and quantitative risk assessment is proposed. The equations to calculate the probability of the environ-
mental risk’s occurrence in the context of the oil-refining industry, including the in-depth description of 
components, are presented. The example of the proposed framework’s application is delivered.

Keywords: risk-management, ecological risks, Bayesian approach, quantitative risks assess-
ment
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Введение

Одной из главных причин спада в экономике России стали трудности с воспроизводством обо-
ротного капитала (далее – ОбК), призванного обеспечить непрерывность процессов произ-
водства и обращения. Многие предприятия и целые отрасли лишились собственных обо-

ротных средств. Ввиду этого, проблемы формирования и эффективного использования оборотного 
капитала привлекают все большее внимание российских ученых и практиков. Особую актуальность 
приобретает определение динамики, структуры и источников финансирования ОбК для промыш-
ленных предприятий, поскольку именно в этой области экономики оборотный капитал проходит все 
стадии производственного цикла и отличается длительностью периода обращения. 

Происходящие изменения в динамике и структуре оборотного капитала вызваны прежде всего 
трансформационными процессами в российской экономике, развитием не только разнообразных 
форм собственности, но и многообразием хозяйственного поведения собственников и менеджеров 
предприятий. Конечный результат деятельности экономических субъектов всегда сводится к получе-
нию прибыли и повышению финансовой устойчивости, что во многом зависит от объема и структуры 
капитала, авансированного в производственно-хозяйственную деятельность предприятий. 

Современные условия инновационного развития, структурные сдвиги, происходящие в сфере 
производства, глобальные изменения на товарном и фондовом рынках, усиление влияния моне-
тарных и других факторов государственного регулирования также оказывают существенное влия-
ние на функционирование оборотного капитала. В связи с этим возникает необходимость обос-
нования современных особенностей формирования и функционирования оборотного капитала 
российской экономики, а также определения основных источников воспроизводства оборотного 
капитала.

В экономической литературе советского периода термин «оборотный капитал» применительно к 
социалистической экономике не применялся, однако много внимания уделялось проблемам орга-
низации оборотных фондов и оборотных средств. В российской литературе, начиная с 90-х годов 
ХХ века, практически отсутствуют специальные работы, посвященные проблемам формирования 
и использования оборотного капитала. Вместе с тем, в различных условиях хозяйствования – со-
здания рыночных основ экономики, перехода к инновационному развитию, а также глобального 
финансово-экономического кризиса – эти процессы имеют свои особенности.

В российской экономической практике сравнительно длительное время (1940 – 1989 гг.) осу-
ществлялось планирование (нормирование) величины оборотного капитала предприятий, и это 
рассматривалось в рамках административно-командной системы как существенный элемент 

И.В. Дегтярева, Г.Ф. Токарева, И.В. Багаутдинова, О.И. Шалина

ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ1

В современных условиях инновационного развития, структурных сдвигов, происходящих в сфере 
производства, глобальных изменений на товарном и фондовом рынках, усиления влияния 
монетарных и других факторов государственного регулирования, происходят качественные 
изменения во всем воспроизводственном процессе, в том числе и в функционировании оборотного 
капитала. В работе проведено исследование характера изменений, происходящих в динамике 
и структуре оборотного капитала российской экономики, и осуществлен анализ факторов, под 
влиянием которых эти изменения происходят. Для решения выявленных в ходе исследования 
проблем функционирования оборотного капитала авторами сформулированы рекомендации 
макроэкономического характера.

Ключевые слова: оборотный капитал, материальная и денежная составляющие 
оборотного капитала, кредиторская задолженность, текущая ликвидность, 
рентабельность

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-06-00680А «Воспроизводство оборотного капитала промышлен-
ных предприятий в современных условиях инновационного развития и пути повышения его эффективности».
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управления экономикой. В 1962 году было принято Постановление Совета Министров СССР «Об 
улучшении нормирования оборотных средств государственных предприятий и организаций». На 
основе этого постановления были разработаны отраслевые методики нормирования оборотных 
средств, которые задавали процентное соотношение элементов оборотного капитала в его струк-
туре. Ввиду этого серьезных изменений в динамике и структуре оборотного капитала советской 
экономики не происходило. 

Рыночные реформы в России, осуществляемые с 1993 г., освободили предприятия от «повинно-
сти» планирования по приказу сверху. С этого времени управление оборотным капиталом на пред-
приятиях стало осуществляться исходя из специфики отрасли, в которой функционирует фирма, а 
также макроэкономической ситуации в стране. Поэтому 1993 год выбран точкой отсчета для иссле-
дования изменений, произошедших в динамике и структуре ОбК и характерных для современного 
периода.

В современных работах западных ученых, посвященных исследованию оборотного капитала, 
зачастую отождествляются понятия «оборотный капитал» и «оборотные активы». Как правило, это 
связано со спецификой их применения в различных сферах научных исследований: экономике, 
менеджменте, финансах, статистике. В трудах Е. Хайна [Hein, 2008], Дж. Прайдета [Pridet, 2007] и 
др. прослеживается сильное влияние западной бухгалтерской школы, в связи с чем ОбК трактует-
ся как денежные средства, связанные с производственной и финансовой деятельностью [Reinhart, 
2008].

В опубликованных работах отечественных ученых, которые посвящены указанной проблемати-
ке, как правило, большое внимание уделяется отличию оборотных фондов как составной части 
оборотных средств, в сравнении с основными фондами, имеющими иную экономическую природу. 
Вместе с тем, величина оборотного капитала и его авансирование на длительные сроки, особенно 
в материалоемких отраслях экономики с длительным производственным циклом, роднит между 
собой указанные экономические категории, чему, как правило, не уделяется должного внимания 
в экономической литературе. Недоучет данного обстоятельства на практике приводит к диспро-
порциям в использовании производственных ресурсов, в том числе к недоиспользованию произ-
водственных мощностей или к излишним запасам материальных ресурсов, что в обоих случаях 
отрицательно влияет на эффективность производства. Данное положение усугубляется также 
недостаточным вниманием к структуре оборотного капитала. Между тем, излишнее накопление 
ОбК, так же, как и недостаток по отдельным фазам и стадиям процесса кругооборота отрицательно 
влияет на эффективность воспроизводственного оборотного капитала. 

Не исследованы особенности воспроизводства ОбК в высокотехнологичных отраслях. Между 
тем, они находятся в этом отношении в наихудших условиях: их интеллектуальный капитал не 
регистрируется, не оценивается в составе активов и потому не может служить залогом для полу-
чения кредитов. Высокая цена кредита делает его доступным лишь для отраслей с высокой ско-
ростью оборотного капитала. 

Применение комплексного подхода к анализу современных тенденций в динамике и структу-
ре оборотного капитала российской экономики позволит пополнить теоретико-методологическую 
базу исследования, созданную российскими и зарубежными учеными, новыми возможностями по 
данной проблематике. На этой основе может быть разработана концепция управления воспроиз-
водством оборотного капитала как органической составной части капитала, обеспечивающей не-
прерывность процессов производства на промышленных предприятиях.

Основные положения и результаты проведенного исследования могут послужить научной осно-
вой для разработки предложений по внесению изменений в нормативные и законодательные до-
кументы РФ, реализация которых будет способствовать оживлению российской экономики. Они 
могут применяться руководителями и специалистами органов управления, а также работниками 
научно-исследовательских организаций.

Исследование проведено на макроуровне на основе официальных статистических данных за 
период 1993-2012 гг. о структуре оборотного капитала, текущей ликвидности и задолженности ор-
ганизаций по обязательствам, публикуемых на сайте Федеральной службы государственной ста-
тистики, а также данных о доходности рынка ГКО-ОФЗ за 2002-2013 гг., отображенных на сайте 
Центрального банка России.
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Результаты исследования
Согласно представлениям классической политэкономии, оборотный капитал всегда является 

производительным капиталом, ввиду того, что он обеспечивает в производстве создание не просто 
продукта или производственной услуги, а является условием и фактором создания прибавочной сто-
имости (прибыли). Оборотный капитал проходит не только фазу производства, но и фазу обращения. 
В обращении ОбК выступает в виде денежных средств (выручки, оборотных средств) и в товарных 
остатках. В натурально-вещественной форме оборотный капитал имеет более узкое движение, чем 
авансированная на него стоимость. Его движение определяется границами фазы производства – ис-
ходной точкой выступают здесь запасы сырья и материалов, а конечной – запасы готовой продукции 
на складе. Одновременное нахождение оборотного капитала в трех формах (производительной, то-
варной и денежной) отражается в структуре ОбК (см. таблицу 1).

Таблица 1. Динамика структуры оборотного капитала в экономике России в целом (1993-2013 гг.), % 
1993 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013

Оборотные средства, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Запасы, 
из них: 40,7 24,9 23,3 22,8 23,2 23,6 23,2 22,4 21,3 20,6 22,7

остаточная стоимость 
производственных запасов 17,7 12,5 10,0 9,3 8,9 8,9 8,6 7,8 6,9 6,8 7,3

затраты в незавершенное 
производство 5,8 5,4 6,2 6,0 6,1 6,0 5,7 5,6 5,3 4,7 5,3

расходы будущих периодов 0,4 0,6 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 2,1
готовая продукция и товары 
для продажи 14,0 5,2 5,1 5,4 5,7 6,2 6,4 6,7 6,7 6,6 6,9

товары отгруженные 0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1
Денежные средства, рас-
четы и прочие активы, 
из них:

59,3 75,1 76,7 77,2 76,8 76,4 76,8 77,6 78,7 79,4 77,3

денежные средства 8,6 5,5 6,0 6,4 7,1 6,9 6,5 6,7 7,3 7,5 8,7
краткосрочные финансовые 
вложения 1,0 8,3 10,2 13,9 13,0 13,8 14,8 18,4 17,6 17,3 15,1

Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта государственной статистики РФ.

Анализ статистических данных, приведенных в таблице 1, показывает, что структуру ОбК в на-
циональном хозяйстве нельзя признать рациональной, поскольку имеется несоответствие между 
материальной и денежной его составными частями, то есть частями, находящимися в сфере произ-
водства и сфере обращения. В анализируемом периоде преобладающая доля ОбК находится в де-
нежной форме и в сфере обращения, тогда как его нахождение в материальной форме и в сфере 
производства создает более благоприятные условия для эффективного использования ОбК. Причем 
наблюдается тенденция сокращения участия ОбК в обслуживании материальной его части и в росте 
денежной и, соответственно, уменьшении его доли в сфере производства и увеличении в сфере 
обращения.

Имеющая место в последние годы структура ОбК не соответствует рекомендуемым значениям, 
согласно которым запасы должны составлять 60-65%, а денежные активы – 10-20% [Бочаров, 2008, 
c.118]. Нерациональной представляется структура ОбК и в сопоставлении с плановой экономикой 
[Данилина, 2009; Смирнов, 2013]. Если в 1993 г. в целом по национальному хозяйству доля матери-
альных оборотных средств в общей их сумме равнялась 40,7%, то в 2013 году только 22,7%. 

Изменения в динамике и структуре ОбК являются результатом влияния как положительных, так и 
отрицательных факторов. В национальном хозяйстве в анализируемом периоде наблюдается суще-
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ственное снижение производственных запасов – более чем в 2,5 раза (с 17,7% в 1993 году до 7,3% в 
2013 году), запасов готовой продукции и товаров для продажи в 2 раза (с 14,0 до 6,9%). Учитывая тот 
факт, что производственные запасы тесным образом связаны с производством готовой продукции и 
товарами, а последние, в свою очередь, взаимосвязаны с незавершенным производством, общее 
снижение данных элементов ОбК имеет негативные последствия для национальной экономики, что 
отражается в снижении темпов промышленного производства – только за последние 13 лет данный 
показатель упал более чем на 8% (с 108,7% в 2000 г. до 100,4% в 2013 г.). Ввиду того, что объем 
производимой продукции влияет на величину незавершенного производства прямо пропорциональ-
но, т.е. чем больше производится продукции (при прочих равных условиях), тем больше размер не-
завершенного производства, соответственно, сокращение таких элементов ОбК, как незавершенное 
производство, готовая продукция и товары для продажи будет оказывать влияние на получаемые 
конечные результаты, в частности ВВП, темп прироста которого существенно снизился с 110,0% в 
2000 г. до 101,3% в 2013 г.

С другой стороны, в приведенных тенденциях можно усмотреть влияние рыночных стимулов, в том 
числе отказ от фондируемой системы распределения ресурсов (как было в плановой экономике), 
развитие логистики и аутсорсинга и введение свободной торговли средствами производства, жела-
ние предприятий выпускать продукцию, пользующуюся спросом у потребителей и работать с мини-
мумом производственных запасов, что ведет к сокращению непроизводительных «производствен-
ных запасов» и снижению операционных затрат по их хранению.

В этой связи в перспективе задача заключается в переходе от преимущественно экстенсивных 
методов ведения хозяйства к преимущественно интенсивным методам, что позволит повысить эф-
фективность использования оборотного капитала в масштабах национальной экономики.

Нерациональность сложившейся структуры оборотных средств характеризуется большим удель-
ным весом в ОбК денежных средств и прочих активов. Так, в национальном хозяйстве за анализиру-
емый период доля оборотных средств по этим статьям увеличилась с 59,3 до 77,3%.

На фоне сокращения материально-вещественной формы ОбК происходит увеличение краткосроч-
ных финансовых вложений. Данная статья занимает относительно небольшой удельный вес, но от-
личается высокими темпами роста – в 18 раз (с 1,0 до 18,4 %) до кризиса 2008 года и в 15 раз за 
анализируемый период (с 1,0 до 15,1). Такое резкое увеличение можно объяснить высокой эффек-
тивностью спекулятивных операций на финансовом рынке и, прежде всего, рынке ГКО-ОФЗ. Оборот 
рынка государственных ценных бумаг по номинальной стоимости за последние 13 лет увеличился 
почти в 4 раза (с 210,4 до 823,4 млрд. руб.), а доходность основных финансовых инструментов толь-
ко за последние 3 года увеличилась с 9,1 до 9,4% [Финансы России, 2014, с.327].

Данное обстоятельство подтверждается и ростом финансовых вложений организаций в целом по 
экономике. Так, с 1993 по 2012 гг. сумма финансовых вложений увеличилась в 26 раз (с 2575 млрд. 
руб. до 67724,7 млрд. руб.), из них большими темпами изменялась величина именно краткосрочных 
финансовых вложений – они увеличились в 50 раз (с 1202 млрд. руб. до 60711,8 млрд. руб.), в то 
время как долгосрочные вложения возросли всего лишь в 5 раз (с 1373 млрд. руб. в 1993 году до 
7012,9 млрд. руб. в 2012 году.). В результате в самой структуре финансовых вложений произошли 
серьезные изменения [Юфряков, 2011]. В 1993 году соотношение краткосрочных и долгосрочных 
вложений было примерно одинаковым – 46,7 и 53%, в 2012 году наблюдается серьезный дисбаланс 
– 89,6 и 10,3%. 

Специфическим элементом оборотных средств являются денежные средства, с которых начина-
ется и которыми заканчивается каждый кругооборот ОбК. На основе анализа структуры оборотных 
средств можно констатировать, что изменения доли денежных средств в их составе не имели четко 
выраженной тенденции. Так за анализируемый период их удельный вес в национальном хозяйстве 
практически не изменился (8,6% в 1993 году и 8,7 – в 2013) при наличии значительных колебаний, 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в разрезе отдельных лет.

Другой особенностью формирования и использования ОбК является изменение структуры финан-
совых источников его покрытия. Наиболее часто используемым финансовым источником покрытия 
нехватки денежных ресурсов для формирования оборотного капитала стал заемный капитал [Дегтя-
рева и др., 2014], что в итоге выразилось в росте задолженности организаций: кредиторской, деби-
торской и по кредитам банков и займам (рис. 1).
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Рис. 1. Задолженность организаций по обязательствам по экономике в 2002-2013 гг., в млрд. руб. 
Источник: Официальный сайт государственной статистики РФ

Как видно из приведенных данных, в национальном хозяйстве в целом за анализируемый пери-
од наблюдается значительное ежегодное наращивание кредиторской задолженности. В начальный 
период (с 2002 по 2006 гг.) кредиторская задолженность нарастает темпами, опережающими рост 
задолженности по кредитам банкам и займам, которые в последующие годы были преодолены, что 
в целом следует расценивать как положительную тенденцию. Однако сама тенденция ежегодно-
го наращивания кредиторской задолженности против предыдущих лет наблюдается до настоящего 
времени. Необходимо учесть, что присутствие кредиторской задолженности, особенно просрочен-
ной, свидетельствует о проблемах во взаиморасчетах, а в отдельные годы и о наличие платежного 
кризиса. В виду этого структуру задолженности в национальном хозяйстве страны нельзя назвать 
удовлетворительной.

К негативным тенденциям следует также отнести и рост задолженности по кредитам банков и займам 
в общей суммарной задолженности (рис. 1). Данное обстоятельство в целом свидетельствует о не-
благополучном положении дел с платежами в национальной экономике и их отрицательном влиянии 
на функционирование капитала. Следует отметить, что увеличение заемного капитала в структуре фи-
нансирования ОбК генерирует наиболее опасные финансовые риски в хозяйственной деятельности 
предприятия – риск снижения финансовой устойчивости и потери платежеспособности; активы, сфор-
мированные за счет заемного капитала, обеспечивают меньшую норму прибыли, которая уменьшается 
на сумму выплачиваемого ссудного процента во всех его формах (процент за банковский кредит, лизин-
говые ставки, процент по облигациям, вексельный процент за товарный кредит и т.д.).

В связи с этим самым распространенным источником формирования оборотного капитала в совре-
менной российской экономике является кредиторская задолженность (за анализируемый период 
она увеличилась почти в 5 раз с 4832,3 до 23631,7 млрд. руб.). Она более доступна по сравнению с 
банковскими кредитами, более дешевая или даже бесплатная, поскольку скидки за быструю оплату 
применяются очень редко, штрафы и санкции за несвоевременную оплату также используются толь-
ко в исключительных случаях [Ковалев, 2007].

В условиях рыночной экономики наблюдается другое явление – отвлечение значительной части 
средств предприятий в просроченную задолженность (рис. 2).

Рис. 2. Динамика просроченной задолженности организаций по экономике за 2002-2013 гг., в млрд руб. 
Источник: Официальный сайт государственной статистики РФ
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Анализ структуры ОбК позволяет сделать вывод, что именно рост неплатежей деформирует струк-
туру ОбК, а также структуру финансовых источников его покрытия, что оказывает негативное влияние 
на экономику в целом. Наблюдаемое при этом увеличение размеров просроченной дебиторской задол-
женности с 2007 года, несомненно, является негативным моментом. Да, с одной стороны, рост деби-
торской задолженности может свидетельствовать об увеличении потенциальных доходов предприятия 
и повышении ликвидности, но с другой – представляет собой иммобилизацию, то есть отвлечение из 
хозяйственного оборота собственного оборотного капитала. Естественно, что этот процесс сопровожда-
ется косвенными потерями в доходах предприятий, относительная значимость которых тем существен-
нее, чем выше темп инфляции. 

Наличие дебиторской задолженности в больших суммах, которая в условиях недостатка собствен-
ных оборотных средств или их полного отсутствия покрывается за счет кредиторской задолженности, 
деформирует их структуру, приводит к диспропорциям в их обслуживании материальной и стоимост-
ной сферы кругооборота, в том числе сферы производства и обращения. Все это создает сбои в осу-
ществлении процесса кругооборота, порождает неплатежи и отрицательно влияет на эффективность 
функционирования оборотного капитала.

Принципиальное значение для функционирования оборотного капитала имеет уровень инфляции. 
Высокая инфляция (свыше 10% в год) обесценивает будущие доходы предприятий, умеренная – поз-
воляет с достаточной степенью точности предвидеть ее влияние на величину оборотных активов. Фор-
мирование ОбК за счет кредитов способствовало увеличению денежной массы в российской экономи-
ке, что согласно монетаристской теории влечет за собой инфляцию. За период 2002-2013 гг. произошел 
рост денежной массы в обращении (денежный агрегат М2) с 1612,6 млрд. руб. до 27405,4 млрд руб., то 
есть наблюдалось увеличение в 16 раз [Официальный сайт государственной статистики РФ], что дей-
ствительно сопровождалось инфляцией. Однако анализ одних только денежных источников инфляции 
не объясняет российский феномен, который в полной мере не укладывается в монетаристский подход. 
Тот факт, что в 2008 г. инфляция начала ускоряться (с 9,7 до 12,4 %) на фоне снижения склонности 
к сбережению и торможения экономического роста, и напротив, некоторое торможение инфляции (с 
10,1 до 9,7), наблюдавшееся в 2007 г., происходило на фоне роста денежной массы (6033,1 до 8970,7 
млрд. руб.), свидетельствует о том, что главным источником инфляции являются не столько денежные 
факторы, сколько рост издержек производства и высокий уровень монополизма. В условиях рыночной 
экономики потребление энергии, сырья и пр. в значительной степени зависит от рыночных цен на эти 
компоненты средств производства, и одна из проблем здесь – монополизация ценообразования со сто-
роны естественных монополий. Удорожание естественных ресурсов за счет монопольной ренты также 
делает неэффективными, в конечном счете, вложения в ОбК в отраслях промышленности, что ста-
новится причиной потери оборотного капитала и снижения рентабельности производства (в целом по 
экономике: с 13,5 в 2005 г. до 7,0 в 2013 г.) [Официальный сайт государственной статистики РФ]. В связи 
с этим, необходима жёсткая бюджетная политика, государственное содействие превращению сбереже-
ний в производственные инвестиции, тогда рост денежного предложения не приведёт к росту цен.

Важной новой тенденцией функционирования оборотного капитала в условиях современной россий-
ской экономики являются изменения в структуре ОбК, связанные с ростом удельных затрат на трудовые 
ресурсы и науку [Яковлева, 2014]. Затраты на оплату труда в 2000-2013 гг.  выросли в 23 раза (с 345,4 
до 7925,9 млрд. руб.), и это не связано с ростом занятых в экономике – среднегодовая численность за-
нятых в экономике увеличилась за этот же период лишь на 5% (с 64327 до 67901 тыс. чел.). В структуре 
затрат на производство затраты на оплату труда в 2000 году составляли 1/7 часть, а в 2013 году уже 
1/6 часть. Рост удельных затрат, связанных с НИОКР, характеризуется высокими темпами – только за 
период с 2005 по 2013 гг. этот показатель увеличился в 2 раза.

В отсутствии в достаточном количестве собственного оборотного капитала, классической формой 
формирования заемной части ОбК являются кредитные ресурсы. Соотношение между собственной и 
заемной частями оборотного капитала отражается, как известно, в показателях текущей ликвидности, 
коэффициентах обеспеченности оборотными средствами и их автономии. Изменение этих показателей 
отражает определенные тенденции развития не только предприятий вообще, но, и прежде всего, дви-
жения оборотного капитала. Для промышленности в целом характерно увеличение коэффициента те-
кущей ликвидности с 130,1 до 146,1 в 1993-2013 гг., однако положение с обеспеченностью собственным 
оборотным капиталом за этот же период значительно ухудшилось: с 12,8 до – 8,2%. Показатели этих лет 
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свидетельствуют о том, что большинство предприятий вообще утратили собственные оборотные сред-
ства, что имеет негативные последствия для грамотного осуществления хозяйственной деятельности в 
современных условиях. 

Низкая экономическая эффективность промышленного производства России, сокращение собствен-
ных источников накопления не позволяют решать положительно вопрос о приросте оборотного капи-
тала за счет собственных ресурсов. Кризис 2008 г. еще более усугубил эти тенденции, однако и по 
прошествии 6 лет нельзя говорить о начале нового цикла экономического развития – рентабельность 
продукции и активов продолжает снижаться в целом по экономике, как было отмечено ранее.

Снижение доли собственного оборотного капитала у российских промышленных предприятий сви-
детельствует о том, что большая часть оборотного капитала сформирована за счет заемных и привле-
ченных средств, источником которых во всех развитых странах выступает не только рынок ссудных 
капиталов, а и рынок ценных бумаг.

Источником финансирования ОбК может выступать эмиссия ценных бумаг: облигаций и векселей. 
Основным отличием облигационных займов от банковского кредитования являются особенности их по-
гашения (в конце срока обращения) и длительные сроки заимствования. В развитых странах мира в 
структуре источников финансирования капитала предприятий через рынок ценных бумаг облигацион-
ные займы составляют до 70%. Облигации, являясь долговой ценной бумагой, позволяют эмитентам 
привлекать крупные суммы денежных средств, однако в виду их эмиссионного характера, согласно дей-
ствующему законодательству России (ФЗ «О рынке ценных бумаг»), требуют от эмитента прохождения 
установленной процедуры эмиссии, сопровождающейся сбором и подготовкой соответствующих доку-
ментов, и необходимостью раскрытия информации. 

В течение многих лет процедура выпуска облигаций и выведения их на биржу была высоко регламен-
тированной и очень сложной. В настоящий момент, в результате последовательного реформирования 
как законодательства, так и требований самих бирж, процедура выпуска и обращения облигаций суще-
ственно облегчена. Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации. 
Увеличено количество случаев, когда не требуется регистрация Проспекта эмиссии (например, когда 
годовая сумма привлечения не превышает 200 млн. руб.) [Общие сведения (биржевые облигации)].

Заинтересованность современного бизнеса в выпуске облигаций продиктована рядом их преиму-
ществ: 

• отсутствием жестких требований по обеспечению;
• низким процентом по сравнению с кредитами на привлекаемые денежные средства на длитель-

ный срок; 
• отсутствием зависимости от одного кредитора;
•  возможностью более гибкого налогового и финансового планирования;
• возможностью управления размером долга через операции покупки/продажи собственных цен-

ных бумаг; 
• более развитым вторичным рынком по сравнению с рынком векселей, т.к. не требует проведения 

экспертизы подлинности, правильности и достоверности цепочки индоссаментов [Дегтярева, Ма-
рьина, Шалина, 2014]. 

В период с 2007 по 2013 годы на российском рынке облигаций была отмечена тенденция по уменьше-
нию количества эмитентов облигаций, с одновременным увеличением объема и частоты их размеще-
ний. По данным НАУФОР, количество эмитентов, участвующих во вторичном обороте акций, облигаций, 
за этот период снизилось с 465 до 292 (на 37,2%), а в 2013 году возросло до 353 компаний. При этом 
количество выпусков облигаций за этот период увеличилось с 639 до 1030, а объем внутреннего рынка 
вырос, соответственно, с 1272 до 5189 млрд. руб. В 2012 году 179 эмитентов разместили 229 новых 
выпусков, а в 2013 году новые выпуски на сумму 1545 млрд. руб. разместило уже 238 эмитентов. Кроме 
того, рынок облигаций постепенно возвращается на территорию нашей страны: на долю внутренних за-
имствований приходится 53,3% рынка (против 29,2% в 2005 году) [Российский фондовый рынок, 2013].

Несмотря на определенные положительные изменения, происходящие на рынке ценных бумаг, и пре-
имущества облигационных займов, можно выделить несколько основных недостатков облигационного 
рынка в контексте финансирования оборотного капитала. Основными эмитентами на рынке облигаций 
России являются крупные предприятия. Средний и, тем более, малый бизнес практически не имеет воз-
можности привлекать средства на данном рынке, поскольку, во-первых, в случае привлечения незначи-
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тельных сумм выпуск является очень дорогим, во-вторых, деятельность мелких компаний не является 
достаточно открытой и прозрачной. Основными покупателями облигаций в России выступают коммер-
ческие банки, в то время как другие финансовые институты (негосударственные пенсионные фонды, 
инвестиционные фонды, страховые компании) являются слишком «слабыми», либо не заинтересован-
ными в инвестировании капитала. Сам облигационный рынок незначителен: отношение объема рынка 
к ВВП России по итогам 2013 года составило всего 7,8%, тогда как в развитых странах этот показатель 
доходит до 35%.

Другим инструментом рынка ценных бумаг, который может быть использован для финансирования 
оборотного капитала, служит выпуск векселей. Векселя, являясь, так же, как и облигации, долговой 
ценной бумагой, отличаются от последних, прежде всего, неэмиссионным характером выпуска и, соот-
ветственно, не требуют дорогостоящей и длительной процедуры прохождения эмиссии. Кроме того, в 
отличие от облигаций векселя при размещении могут оплачиваться не только денежными средствами, 
но и другим имуществом: например, в виде отсрочки платежа за поставленный товар. Обращаются век-
селя только на внебиржевом рынке.

Интерес к выпуску векселей с точки зрения финансирования оборотного капитала предприятий мож-
но обосновать наличием ряда преимуществ векселей по сравнению с облигациями: 

• относительная простота и оперативность выпуска; 
• отсутствие необходимости регистрации выпуска; 
• возможность гибкого регулирования стоимости финансовых ресурсов для предприятия-векселе-

дателя;
• дополнительные возможности управления собственным долговым портфелем (например, за счет 

досрочного учета векселей с различными сроками обращения);
• отсутствие ограничений по объему выпуска; 
• высокая маневренность по времени и срокам привлечения заемных средств;
• возможность выпуска небольшими траншами по мере необходимости;
• повышенная ликвидность по сравнению с банковским кредитом; 
• существенное сокращение регулятивных издержек;
• более широкая возможность возврата денег в случае отказа должника платить по векселю, допу-

стимая законодательством. 
Среди преимуществ векселей по сравнению с банковскими кредитами можно выделить, во-первых, 

беззалоговый характер заимствования, во-вторых, возможность вторичного обращения, в-третьих, при 
правильном структурировании займа предприятие получает не одного крупного кредитора, от которого 
полностью зависит, а множество мелких. Векселя, в отличие от облигационных займов, могут использо-
ваться для финансирования ОбК не только в качестве непосредственно заимствования, но и как отсроч-
ка платежа перед поставщиком товаров и услуг. 

К основным недостаткам вексельного заимствования по сравнению с облигациями и банковскими 
кредитами можно отнести невысокий размер суммы заимствований, «непрозрачность» ценообразо-
вания и недостаточную, с точки зрения потенциальных инвесторов, надежность заемщиков ресурсов, 
поскольку векселедатели не подвергаются биржевой (процедура листинга) либо кредитной проверке. 
Бумажная форма векселей требует специфических затрат на их хранение, транспортировку, эксперти-
зу, сопровождается рисками их подделки и порчи. Кроме того, рынок векселей является непрозрачным 
для государственного регулирования в силу специфики самой ценной бумаги, которая попадает под 
действие, в основном, международного законодательства (Женевских конвенций, членом которых яв-
ляется, в том числе, и Россия).

В итоге, векселя как инструмент финансирования ОбК постепенно вытесняются облигациями, одна-
ко, как отмечается в аналитическом обзоре НАУФОР, «вексельный рынок по своим масштабам пока еще 
является заметным элементом внутреннего долгового рынка». Его доля составляет около 6% долгового 
рынка России (в 2005 г. эта цифра составляла 25%), при этом около 90% векселей выпускаются кредит-
ными организациями. Объем вексельного рынка в течение последних пяти лет колеблется в интервале 
от 400 до 580 млрд. руб. и составил 490 млрд. руб. в 2013 году [Российский фондовый рынок, 2013].

Сегодня нехватка оборотного капитала в реальном секторе экономики объясняется также высокой 
ставкой банковского кредита. В странах с континентальной финансовой моделью эту задачу в совре-
менных условиях решают коммерческие банки как кредитные институты, обладающие конкурентными 
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преимуществами в ресурсах, инфраструктуре, инвестиционно-кредитных технологиях. Однако в Рос-
сии политика, проводимая Центральным банком на современном этапе, противоречит указанной цели. 
Так, сжимая денежную массу и повышая ключевую ставку, в конечном итоге Центральный Банк искус-
ственно ухудшает условия кредитования предприятий, что неминуемо ведет к сокращению объемов 
производства и значительному снижению инвестиций. Результатом такой политики является развитие 
инфляции издержек и рост инфляционных ожиданий с учетом перехода к «плавающему» курсу рубля. 
Известно, что более половины денежной базы в российской экономике сформировано под иностран-
ные кредиты и инвестиции, которые определяют состояние финансового рынка. С введением санкций 
и уходом иностранных игроков происходит падение рынка, – нарушаются процессы воспроизводства во 
всем негосударственном секторе. Такая политика загоняет экономику в стагфляционную ловушку. На 
фоне хронической нехватки кредитов (отношение валового кредита к ВВП в России вдвое ниже, чем в 
крупных развивающихся странах и втрое ниже, чем в развитых) это влечет за собой падение деловой 
активности, сокращение производства и деградацию промышленности [Глазьев, 2015]. В итоге, пробле-
ма крайне дорогих и чрезмерно коротких банковских кредитов не только не находит решения, но даже 
усугубляется. Так, в 90-е годы политика количественного ограничения прироста денежной массы обу-
словила двукратное сокращение промышленного производства и четырехкратное – инвестиций. Она 
не помогла побороть инфляцию, но повлекла банкротство государства в 1998-м. В 2000-е годы стери-
лизация нефтегазовых доходов и ограничение денежной эмиссии покупкой валюты лишили российские 
предприятия инвестиций, критически важных для ее модернизации и освоения нового технологического 
уклада. Несмотря на печальный опыт обвала финансового рынка вследствие оттока иностранного спе-
кулятивного капитала в 1998 и 2008 годах, Центробанк на сегодняшний день не предпринимает долж-
ных мер как по противодействию вывозу капитала, так и по созданию внутренних источников кредита 
для формирования ОбК. Денежная масса формируется, в основном, под иностранные обязательства 
и остается явно недостаточной для финансирования даже простого воспроизводства [Глазьев, 2014].

По сравнению с началом 2015 года средние эффективные ставки по кредитам на пополнение ОбК 
для предприятий выросли на 4,8-6,7 процентных пункта. Известно, что кредиты на пополнение ОбК 
являются ключевым инструментом развития и расширения бизнеса и необходимым условием для про-
движения программ импортозамещения. Однако при текущем уровне процентных ставок, лишь незна-
чительное количество предприятий смогут взять на себя подобные риски. Фактически предприятия ин-
вестиционного комплекса (машиностроение и строительство) не имеют должного доступа ни к внешним 
источникам кредита, ни к внутренним, которые для них слишком дороги (рис. 3).

Рис. 3. Показатели доходности операций в производственной сфере в сравнении со ставкой, %
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В результате снижается востребованность и доступность кредитов на пополнение оборотных 
средств. При этом банкам сложно конкурировать между собой ценовыми методами, поскольку не-
возможно выдавать кредиты ниже ключевой ставки.

Таблица 2. Средние эффективные ставки по кредитам на ОбК в рублях в банках из числа 20 лиде-
ров рынка услуг для юридических лиц 
Срок креди-

тования
Средняя ставка 
на 18.02.2015

Средняя ставка 
на 12.01.2015

Изменение с начала года, 
п.п.

1 год 22,86 16,47 6,39
2 года 22,7 15,95 6,75
3 года 22,43 16,54 5,89
5 лет 24,5 19,73 4,77

Источник: www.bankchart.ru 

Очевидно, что без финансовой поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное ста-
новление предприятий малого и среднего инновационного бизнеса, внедрение других видов пред-
принимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. 
Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя правительственные гаран-
тии и льготы, государство в лице ЦБ РФ должно ориентировать банки на преимущественное креди-
тование тех предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осуществления 
общенациональных программ социально-экономического развития, в частности, обеспечивать полу-
чившее сегодня особую актуальность импортозамещение. 

Экстренные меры государственной поддержки предприятий реального сектора отражены в фе-
деральном законе от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ». Так, правитель-
ством Российской Федерации было принято решение о создании Фонда развития промышленности. 
Данная организация призвана осуществлять комплекс действий по повышению доступности займов 
для финансирования производственно-технологических процессов, стимулированию модернизации 
и созданию новых производств конкурентоспособной продукции. Программы финансирования Фон-
да развития промышленности будут решать актуальные проблемы промышленного развития, что 
также предполагает возможность доступного привлечения средств под низкий процент (5% годовых), 
сопровождение программы целевого займа на всех стадиях и контроль над реализацией проектов.

Доступное кредитование бизнеса в состоянии помочь в решении многих проблем, стоящих перед 
отечественными предпринимателями, и прежде всего, в формировании оборотного капитала. Сред-
ства должны направляться на пополнение ОбК, столь необходимого для воспроизводственного про-
цесса, для увеличения прибыли компаний, для развития фирм в целом. С помощью дополнитель-
ного финансового ресурса представители отечественного бизнеса могли бы получить возможность 
расширить сферу и объемы деятельности. 

С учетом складывающихся сегодня макроэкономических реалий в отечественной финансовой си-
стеме важно продвигать систему мероприятий по инвестиционной поддержке российских компаний. 
А именно: банкам следует отбирать проекты, направленные на развитие бизнеса клиентов, раз-
рабатывать меры по снижению проектных и кредитных рисков и схему финансирования проектов. 
Именно банки должны помогать доводить инновационные проекты до уровня, когда может быть осу-
ществлено их финансирование, а также оказывать комплекс услуг по сопровождению этих проектов. 
Тогда гарантии эффективности деятельности предприятий будут основой управления кредитными 
рисками банков. В свою очередь, роль государства в переходе к стратегии инновационного развития 
экономики, должна заключаться в обеспечении осуществления экспансионистской денежно-кредит-
ной политики, направленной на увеличение денежного предложения и стимулирования спроса на 
деньги [Багаутдинова; Токарева, 2013].

Для достижения стратегических целей, стоящих перед государством на современном этапе, ре-
финансирование оборотного капитала должно вестись под 5% с учетом средней рентабельности 
обрабатывающей промышленности. Должны быть предусмотрены пониженные ставки для сельского 
хозяйства, строительства и других «сезонных» отраслей с низкой рентабельностью. Доступ к си-
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стеме рефинансирования должен быть открыт для всех коммерческих банков на универсальных 
условиях, включающих контроль за целевым использованием кредитов, а также для банков развития 
на особых условиях, соответствующих профилю и целям их деятельности. Кроме того, финансовая 
поддержка может быть необходима для получения и реализации новых заказов, в том числе потен-
циальных заказов от государства [Глазьев, 2014]. 

Поэтому в обстоятельствах роста неопределенности будущего политического развития, активной 
динамики технологических изменений, государственные органы должны создавать для банков, от-
вечающих последним тенденциям НТП, условия, благоприятствующие для развития инновационных 
кредитных продуктов.

В современных условиях инновационный экономический рост активно требует дополнительных 
финансовых ресурсов. С учетом последних политических тенденций и их непосредственного влия-
ния на экономику, экономическая модель развития нашей страны должна ориентироваться именно 
на внутренние источники денежных средств, которые с национального финансового рынка должны 
поступать в отечественную экономику. Это, в том числе, позволит обеспечить экономический и фи-
нансовый суверенитет. 

Выводы
Подводя итог исследованию особенностей функционирования оборотного капитала в националь-

ной экономике и определения основных источников воспроизводства ОбК, констатируем следующее:
1. В постперестроечный период произошли серьезные изменения в динамике и структуре оборот-

ного капитала российской экономики. Эти изменения являются результатом влияния как положитель-
ных, так и отрицательных факторов. Одной из характерных для современной российской экономики 
тенденций является тенденция сокращения доли ОбК в национальном богатстве страны в целом. 
Реально существует проблема потери оборотного капитала в рамках всего воспроизводственного 
процесса. 

2. В структуре оборотного капитала российской экономики преобладающая доля ОбК находится 
в денежной форме и в сфере обращения, наблюдается тенденция сокращения участия ОбК в об-
служивании материальной его части и в росте денежной и, соответственно, уменьшения его доли в 
сфере производства и увеличения в сфере обращения.

3. На фоне сокращения материально-вещественной формы ОбК происходит увеличение кратко-
срочных финансовых вложений. За анализируемый период наблюдался как рост финансовых вло-
жений организаций в целом по экономике, так и изменение в их структуре в пользу краткосрочных 
вложений. Оборотный капитал находился под своеобразным давлением финансового рынка в силу 
различий в доходности: ставки рынка государственных ценных бумаг непрерывно росли на фоне 
сокращения рентабельности производства в промышленности, что послужило одной из причин со-
кращения натурально-вещественной части ОбК в пользу денежной.

4. Потеря оборотного капитала сопровождается увеличением денежной массы в обращении, что 
способствует неустойчивости денежного рынка. Анализ экономики России показывает, что главным 
источником инфляции являются не столько денежные факторы, сколько рост издержек производства 
и высокий уровень монополизма. Поэтому меры денежно-кредитной политики должны быть допол-
нены системной поддержкой воспроизводства оборотного капитала в реальном секторе экономики.

5. Проведенный анализ источников финансирования оборотного капитала показывает несомнен-
ный их дефицит, а во многих случаях и дороговизну. Для стимулирования развития производитель-
ных сил, ускорения формирования источников капитала для расширения воспроизводства в совре-
менных сложных экономических условиях необходима скорейшая реализация государственной 
политики по обеспечению доступа предприятий к дешевым финансовым ресурсам. Такую политику 
целесообразно проводить в отношении банковского сектора, поскольку рынок ценных бумаг являет-
ся более автономным и сложнее поддающимся контролю.

6. Требуется существенное увеличение ресурсного потенциала институтов развития за счет их 
фондирования ЦБ под инвестиционные проекты, гарантируемые правительством исходя из необ-
ходимости опережающего роста инновационных производств. Размещать такие кредиты институты 
развития должны на принципах целевого кредитования конкретных проектов. 
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I.V. Degtyarova, G.F. Tokareva, I.V. Bagautdinova, O.I. Shalina

THE REPRODUCTION OF THE WORKING CAPITAL OF THE RUSSIAN ECONOMY: 
CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS

In modern conditions of innovative development, structural changes occurring in the sphere of produc-
tion, global changes in the commodity and stock markets, the growing influence of monetary and other 
factors of state regulation, qualitative changes in the entire process of reproduction, including the func-
tioning of working capital. In this paper we investigated the nature of the changes taking place in the 
dynamics and structure of the working capital of the Russian economy and carried out analysis of the 
factors which influenced these changes occur. In order to solve the identified problems in the study of 
functioning of working capital, the authors make recommendations on macroeconomic matters.

Keywords: working capital, financial and monetary component of working capital, accounts 
payable, current liquidity, profitability
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