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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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M.O. Asamatdinov, undergraduate 

D.I. Aristov, engineer 

 

BUILDING MIXTURES BASED ON MODIFIED MINERAL COMPOSITIONS 

Glinogips widespread in southern Russia, the Caucasus, the southern Aral Sea region. Elasticity 

glinogipsovogo solution exceeds the elasticity of lime and cement solutions and flexibility. The binder of glinogipsa can 

be used in the construction of the wall parts for manufacturing and for the production of dry plaster mixtures. Studies 

show that as of strength parameters, and other properties, plastering compositions based on modified glinogipsa fully 

meet the requirements for the plaster mortar. 

Keywords: glinogips solution, additives, silica, gypsum binder 

 

Е.Ю. Боброва, канд. экон. наук 

А.С. Чкунин, аспирант 

М.О. Асаматдинов, магистрант 

Д.И. Аристов, инженер 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
Глиногипс широко распространен на юге России, на Кавказе, в Южном Приаралье. Упругость 

глиногипсового раствора превышает упругость известкового и цементного растворов и пластичность. 

Вяжущее из глиногипса можно применять в строительстве для изготовления стеновых деталей и для 

изготовления сухих штукатурных смесей. Исследования показывают, что, как по прочностным показателям, 

так и по другим свойствам, штукатурные составы на основе модифицированного глиногипса вполне 

соответствуют требованиям к штукатурным строительным растворам. 

Ключевые слова: глиногипс, раствор, добавки, кремнезем, гипсовое вяжущее 
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Современные методы строительства предполагают применение строительных 

конструкций, состоящих из разнородных элементов. Это позволяет повысить, в первую 

очередь качество строительных работ, обеспечить повышение тепловой эффективности 

ограждающей оболочки зданий. В большинстве случаев обеспечивается дополнительная 

огнезащита строительных конструкций и создание акустического комфорта [1; 2]. 

Выполнение этих задач предполагает использование специальных строительных 

систем, обеспеченных полным комплексом составляющих элементов - комплектных 

строительных систем. Комплектные системы включают конструкционные решения 

перегородок, полов, подвесных потолков, внутренней облицовки стен и огнезащитной 

облицовки, а также технологию монтажа этих конструкций. Незаменимой частью этих 

систем являются сухие гипсовые смеси [3; 4]. 

Смеси на основе гипсового вяжущего (штукатурка, шпатлевка, ровнители, клеи) 

применяются для отделочных работ в неиндустриальных помещениях: жилых помещениях, 

офисах, торговых центрах и т.д. Гипсовые штукатурки применяют для выравнивания 

вертикальных, горизонтальных и других поверхностей и подготовки их к финишной 

декоративной отделке [5; 6]. Тeмпepaтуpный диaпaзoн экcплуaтaции составляет oт –50 дo 

+70 °C. 

Функциональность строительных объектов в значительной степени зависит от 

качества штукатурок. В обычных бетонных помещениях образуется климат «прачечной». 

Благодаря использованию гипсовых или других штукатурок, содержащих гипс, 

регулирующий влажность, создается климат, гораздо более пригодный для 

жизнедеятельности человека [7]. 

Минеральные внутренние штукатурки, благодаря наличию пор, также регулируют 

влажность в помещении. Бетон не в состоянии обеспечить регулирования влажности и 

поддерживать в здании необходимый микроклимат. Поэтому рекомендуется применять 

гипсовые штукатурки или штукатурки, содержащие гипс. Разумеется, следует соблюдать 

рекомендации каждого конкретного производителя сухих смесей. Шпатлеванием или 

наложением тонкого слоя штукатурки невозможно добиться регуляции влажности в 

помещении, которую обеспечивает полноценный слой гипсовой штукатурки.  

Применение гипсовых штукатурок позволяет добиться качества поверхностей 

фактически исключающего или предельно минимизирующего шпатлевочные работы. Такие 

поверхности практически готовы к прямому нанесению декоративного покрытия (гладкие и 

структурные краски, декоративные штукатурки, обои и др.). Гипсовые штукатурки 

обеспечивают более высокую адгезию с декоративными материалами, не приводят к 

образованию трещин в самом штукатурном слое.  
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Штукатурные гипсовые растворы обладают хорошей паро- и газопроницаемостью, 

достаточно высокой сорбционной способностью. Применение таких растворов для 

внутренней отделки позволяет повысить комфортность проживания и работы в 

помещении [8]. С помощью гипсовых растворов удобно оштукатуривать различные 

архитектурные детали, например, русты, колонны, пилястры, карнизы и т.п. Вследствие 

достаточно высокой адгезии штукатурными гипсовыми растворами можно штукатурить 

любые поверхности: бетонные, кирпичные, каменные, пено- и газобетонные, пиленые 

туфы и известняки и др. 

Для внутренней отделки помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации 

можно применять штукатурные смеси РОТБАНД, ГОЛЬДБАНД, ГИПСПУТЦ HP 100, 

МАШИНЕНПУТЦ МП 75 И АКУСТИКПУТЦ и другие, а также аналогичные смеси 

отечественных разработок. Некоторые штукатурные смеси, например, ГОЛЬДБАНД, 

применяют только для оштукатуривания стен, а другие смеси можно использовать как для 

оштукатуривания стен, так и потолков. Смеси РОТБАНД, ГОЛЬДБАНД И ГИПСПУТЦ 

предназначены для ручного оштукатуривания, а МАШИНЕНПУТЦ МП 75 И 

АКУСТИКПУТЦ и аналогичные смеси отечественного производства - для машинного 

нанесения. 

 Гипс (гипсовое вяжущее) — вяжущий строительный материал, который можно 

получить из природного двуводного гипса (СаSO4∙2H2O), называемого гипсовым камнем, 

природного ангидрида СaSО4 и некоторых отходов промышленности (фосфогипс, а также 

сульфат кальция, образующийся при химической очистке дымовых газов от оксидов серы 

с использованием известняка). Известны также технологии получения термических 

ангидритов из двуводного гипса [9]. В зависимости от температуры тепловой обработки 

сырья, гипсовое вяжущие разделяют на 2 группы: низкоотжиговые (до 250 оС) 

и высокообжиговые - свыше 450 оС. К низкоотжиговым гипсовым вяжущим относятся 

строительный, высокопрочный и формовочный гипс.   

Десятилетиями держится в областях интереса вопрос, связанный с использованием 

гипсодержащих отходов промышленности или сырья, представляющего смеси гипсовой 

породы и других материалов [10].  Проблема расширения сырьевой базы для производства 

строительных материалов и изделий очень важна для развивающихся районов. В частности, 

интересен опыт получения и использования в строительстве глиногипса (ганча). 

Глиногипс - осадочная горная порода, представляющая собой механическую смесь 

гипса, глинистых субстанций (монтморилонита или каолинита), мелкодисперсного 

карбоната кальция и кремнезема. Кремнезем может находиться в глиногипсе в виде кварца, 

халцедона или в аморфном состоянии. В глиногипсе всегда содержатся в небольшом 
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количестве водорастворимые соли и обломки различных минералов. Глиногипс легко 

разрабатывается, дробится и обжигается при низкой температуре, благодаря чему является 

недорогим вяжущим.  

Глиногипсовая порода является одной из дешевых местных сырьевых материалов. В 

степных районах юго-востока России ее называют слюдяной глиной, в Грузии и Армении - 

гажей, в Азербайджане - ганджей, в Туркменистане и Узбекистане - ганчем или арзыком а в 

Волгоградской, Ставропольской, Ростовских областях глиногипсом и т.д. 

Здания и сооружения, построенные на глиногипсовом растворе много столетий тому 

назад, сохранились по сей день в Туркменистане — мавзолей султана Санджара и Мухамеда 

Хананья (до 1157-1158 гг.) и мавзолей Джемаль-уль-Хан-Уаддин (1455-1456 гг.), в Тбилиси 

подавляющее большинство административных, жилых и других строении XVII-XIX вв. были 

построены с использованием глиногипса. По своим физическим свойствам вяжущее из 

глиногипса далеко не всегда уступает гипсу. Его можно применять в строительстве не только 

для изготовления сухих штукатурных смесей, стеновых деталей, но и для производства 

других элементов строительных конструкции (в малоэтажном строительстве). 

Основные характеристики штукатурного состава зависит от различных факторов как 

вещественного и химического состава материалов, вида и качества полимерных добавок, 

прочностные характеристики штукатурных составов. Целью эксперимента являлась оценка 

комплексного влияния добавок на свойства модифицированного глиногипсового вяжущего и 

разработка методики подбора состава этого вяжущего. Условия эксперимента приведены в 

табл. 1.   

С учетом данных, полученных из анализа информации литературных источников, в 

качестве функций отклика приняты: время начала схватывания (У1) и время конца 

схватывания (У2) глиногипса и его прочность при сжатии в возрасте 7 суток. 

 Таблица 1 
Условия проведения эксперимента 

Наименование фактора Математич
еский 

символ, iX   

Среднее 
значение 
фактора, 

iХ  

Интервал 
вариирова
ния, iX∆  

Значение на 
уровнях 

-1 +1  

Расход пластификатора С-3, % Х1 1,0  0,4 0,6 1,4 
Расход портландцемента, %  Х2  4,6 1,2 3,4 5,8 
Расход лимонной кислоты, % Х3 0,05 0,01 0,04 0,06 

 
 По результатам эксперимента, после оценки значимости факторов получены 

уравнения регрессии для начала схватывания (У1), конца схватывания (У1) и прочности при 

сжатии (У1): 

 2 2
1 1 2 3 1 2 2 3 1 222 10 5 4 4 2 3 1У Х Х Х Х Х Х Х Х Х= + + + − − + −  
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 2 2
2 1 2 3 1 2 1 234 11 6 5 4 3 2У Х Х Х Х Х Х Х= + + + − − −  

 2
3 1 2 3 2 3 28,1 2, 2 1,6 1, 2 0,8 1,2У Х Х Х Х Х Х= + + + − −  

Доверительные интервалы составляют, соответственно: Δb1= 0,8; Δb2= 1,0; Δb3= 0,4.  

Анализ уравнений показывает, что, на установленной (см. табл. 1) области 

определения, наибольшее влияние на все контролируемые показатели оказывает расход 

суперпластификатора С-3 (коэффициенты при Х1). Среди парных взаимодействий для сроков 

схватывания наиболее значимо одновременное влияние расхода С-3 и расхода 

портландцемента (коэффициент при Х1Х2); для прочности - значимо парное взаимодействие 

расхода портландцемента и расхода лимонной кислоты (коэффициент при Х2Х3). 

Геометрическая интерпретация этих уравнений приведена на рис. 1. 

 а)    б) 
 

в) 
Рис. 1.: а) - время начала схватывания глиногипсового вяжущего (τн);  

б) - время конца схватывания глиногипсового вяжущего (τк);  
в) - прочность при сжатии в возрасте 7 суток (Rсж) 

Метод аналитической оптимизации разработан на кафедре ТКМиПХ (ТОИМ) МГСУ 

и заключается в применении методов математического анализа к исследованию функций 

отклика. В частности, для оптимизации используется один из признаков экстремума 

функции многих переменных: равенство их первых частных производных нулю. 

1). Определяем оптимум функции У3 по Х2: 
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3
3 2

2

2 3

1,6 0,8 2,4 0

0,67 0,33

У Х ХХ
Х Х

∂ = − − =∂
= −

 

Таким образом оптимальные расходы портландцемента (Х2) зависят от расхода 

лимонной кислоты (Х3) и находятся в интервале от 4,8 до 5,8 % в интервале расхода 

лимонной кислоты от 0,05 до 0,07 % (рис. 2) 

2). Решаем уравнения У1 и У2, подстановкой оптимизационной функции 

2 30,67 0,33Х Х= − , и  с учетом доверительных интервалов Δb1= 0,8; Δb2= 1,0 

1 1 325 10 1,7У Х Х= + +  
2

2 1 3 1 3 137 8 4 1,2 3У Х Х Х Х Х= + + + −  
3 1 38,6 2,2 0,6У Х Х= + +  

  

 
Рис. 2. Номограммы для определения характеристик модифицированного  

глиногипсового вяжущего: а - начало схватывания (τн, мин.);  
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б - конец схватывания (τк, мин.); в - прочность при сжатии (Rсж, МПа) 

Оптимизационные уравнения (так же, как и базовые полиномы) подтверждают, что в 

используемых в эксперименте интервалах изменения факторов (см. табл. 1) наибольшее 

влияние на результат оказывает расход суперпластификатора С-3. 

Полученные оптимизационные уравнения объединяем в номограмму (рис. 2), 

которую можно использовать при оценке расхода добавок для модифицированного 

глиногипсового вяжущего, а также при прогнозировании свойств (сроков схватывания и 

прочности при сжатии) этого вяжущего. 

Оценка технико-экономической эффективности штукатурных смесей на основе 

глиногипсового вяжущего. Применение этого вяжущего позволит, при расширении 

возможностей сырьевой базы, снизить трудоемкость нанесения штукатурных покрытии и 

уменьшить расход сухих смесей на 15—20 %; снизить транспортные расходы на 50 % за счет 

перевозки самой близкой области, обеспечить стабильной поставкой. 
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EFFECTIVE TECHNOLOGIES OF TERMAL INSULATION MATERIALS 

 
Effective technologies and engineering solutions focused on generating the expected material properties at the 

minimum acceptable or optimal cost. But technology soon cease to be effective if it is linked to the negative load on the 

environment (OS), above the average, if the material is no longer in demand, etc. So as the efficiency criterion of 

technology should be considered as parameters of production and high level of science in technologies, as safety 

compliance and economic aspects, and public opinion. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

  
Эффективные технологии и эффективные инженерные решения ориентированы на получение 

материала с ожидаемыми свойствами при минимально допустимых или оптимальных затратах. Но 

технология сразу перестает быть эффективной, если связана с отрицательной нагрузкой на окружающую 

среду (ОС), превышающей средние показатели, если материал перестает пользоваться спросом, и т.п. Так 

что в качестве критериев эффективности технологии необходимо рассматривать как параметры 

производства и наукоемкость технологии, так и соответствие нормативам безопасности, экономические 

аспекты и общественное мнение.   

Ключевые слова: технология, материал, теплоизоляция, пористость, качество 

 

Технология (от греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение и λόγος – изучение) – 

комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, 

обслуживание, ремонт и (или) эксплуатацию изделия с номинальным качеством и 

оптимальными затратами [1]. При этом под определенными терминами следует понимать: 
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• под термином «изделие» – любой материальный, интеллектуальный, 

моральный, политический и т.п. предмет труда (конечный продукт); 

• под термином «номинальное качество» – заранее заданное качество (например, 

оговоренное техническим заданием и согласованное техническим предложением); 

• под термином «оптимальные затраты» – минимально возможные затраты, не 

влекущие за собой ухудшение условий труда, санитарных и экологических норм, норм 

технической и пожарной безопасности, сверхнормативный износ орудий труда, а также 

финансовые, экономические и прочие риски. 

В технологии теплоизоляционных материалов (ТИМ) формируются тенденции, 

отвечающие определению технологии и ограничениям к этому определению [2]. Сообразно и 

расставлены приоритеты технологического раздела.  

В технологии минерального волокна сформировалась устойчивая тенденция перехода 

от традиционной для прошлого века шлаковаты к минеральной и базальтовой вате, а также 

отказа от использования вторичного сырья. В технологии ячеистой теплоизоляции 

приоритеты отдаются негорючим ее видам. Экономическую привлекательность сохраняют 

ячеистые бетоны, в том числе газосиликат, пенобетон и пенополистиролбетон [3].  

В производстве ТИМ задействованы все группы технологических процессов: 

измельчение и рассев компонентов, грануляция, смешение, низкотемпературное и 

высокотемпературное вспучивание, тепловая обработка (пропаривание, конвективная и 

радиационная сушка, кондуктивный обогрев, автоклавная обработка), плавление, 

переработка расплава в волокно [4]. В зависимости от технологий эти процессы 

объединяются в конвейерную и (или) агрегатно-поточную схемы производства (рис. 1 и 2).  

Производство минеральных волокон осуществляют плавлением сырья (шихты) и 

последующей переработкой расплава в волокно [5]. Для получения расплава на основе 

шлаковаты используют вагранки, для получения расплава из шихты с включением горных 

пород – модернизированные вагранки (газовые, коксогазовые, с кислородным дутьем, 

дутьем подогретого воздуха) или ванные печи (оборудованные копильниками), для 

плавления базальтов – электродуговые печи. 

Наиболее энергоемкими являются процессы, связанные с высокотемпературным 

воздействием: плавление, спекание [6]. Эти же процессы создают наибольшую нагрузку на 

ОС и предполагают использование как систем многоступенчатой очистки отводимых газов, 

так и систем использования вторичного тепла. Технология минеральных искусственных 

волокон включает переделы приготовления шихты, переработки расплава в волокно, 

приготовление связующего, формирование минераловатного ковра, введение связующего, 

тепловую обработку, форматирование ковра и получение изделий, упаковку изделий. 
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Оборудование объединяют в конвейерные линии или используют внепоточные установки 

[7].  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема производства минераловатных изделий 
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Рис. 2. Блок-схема изготовления формованных 

теплоизоляционных изделий 

 

Переработку расплава в каменную вату осуществляют с помощью четырехвалковых 

центрифуг в одну стадию. Получение штапельного стеклянного и базальтового волокна 
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равномерно по всей площади поврехности. Это очень важно, так как при неравномерном 

прогреве может не произойти отверждения связующего, т.е. в изделиях будут содержаться 

свободные фенолы или другие химические радикалы, что является недопустимым с точки 

зрения санитарных норм.  

 

 
а) 

 
б) 

 

 
в)  

Рис. 3. Блок-схемы переработки расплава в волокно: а) – получение шлаковаты; б) – 

получение каменной ваты; в) – получение стеклянного штапельного волокна (1-й способ) 
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лабораторией сушки ВНИПИТеплопроект. Результаты ранее не публиковались и 
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исследовании заводов ТИМ сейчас либо модернизирована, либо перепрофилирована, либо 

перестала существовать. Главные выводы – это целесообразность использования 

многозонных камер; применение в камерах сетчатых конвейеров, движущихся по 

направляющим столам; использование сосредоточенного подвода теплоносителя с высокой 

скоростью его движения; нецелесообразность повышения температуры теплоносителя сверх 

220 °С. 

Плитные (штучные) ТИМ изготавливают агрегатно-поточным способом, который 

включает: подготовку  пористого компонента, приготовление связующего, их смешение и 

формование: отливкой на сетчатом конвейере с подпрессовкой, в индивидуальных формах 

литьевым способом, прессованием в одну или две стадии. Последующую тепловую 

обработку проводят либо в конвективных сушильных установках, либо в камерах (или 

автоклавах) с теплонагревателями [8]. Эффективным считается использование конвективных 

противоточно-прямоточных сушилок с подачей теплоносителя в центре камеры и его 

отбором по краям. Это способствует равномерному прогреву садки по площади сечения 

туннеля (так как сохраняются высокие скорости теплоносителя). 
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б) 

Рис. 4. Технологии штапельного и базальтового волокна: а) – получение стеклянного  

штапельного волокна (2-й способ); б) – получение базальтового волокна 

 

Пеностеклу сейчас уделяется особое внимание, так как оно является единственным 

ячеистым ТИМ, относящимся к группе негорючих и обладающим не только низкой 

теплопроводностью, но и низкими водопоглощением и паропроницаемостью. Допустимо 

предположить, что будущее ТИМ – в создании материалов, подобных пеностеклу. 

Производство пеностекла (порошковый способ, высокотемпературное вспучивание и 

отжиг) является не только энергоемким процессом, но и технологически непростым. В этой 

технологии существует не только жесткая привязка к исходным составам шихты, но и 

необходимость плавного отжига по специальным режимам. При несоблюдении режимов 

возникают не только температурные деформации, но и происходит частичная 

кристаллизация стекла и либо растрескивание материала, либо радикальное изменение его 

свойств [9]. 

Создана и поставлена в производство технология близкого аналога пеностекла – 

пеностеклокристаллита. Сырьем в данном случае являются либо компоненты классической 

стекольной шихты, либо бой тарного или строительного стекла (очищенный молотый и т.п.). 

Изготовление изделий осуществляют в три этапа: грануляция шихты, ее вспучивание 

(получение легких гранул) и формование плит и их обжиг в печи. Материал получают частично 

закристаллизованным, при этом по прочностным и теплофизическим показателям он близок к 

классическому пеностеклу. Отличие – паропроницаемость его близка к паропроницаемости 

ячеистых бетонов.  
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Пенопласты являются самой теплоэффективной изоляцией: их теплопроводность 

близка к теплопроводности иммобилизованного воздуха и для большинства видов 

практически не зависит от влажности. Недостаток их очевиден – горючесть, 

дымообразование и для некоторых видов недопустимая токсичность продуктов горения. 

Коммерческая привлекательность производства пенопластов заключается в высокой 

технологичности их изготовления. Разработаны системы оборудования, позволяющие 

организовать производство пенопластов в едином цикле. Сырье дефицитом не является, а 

низкая плотность конечного продукта компенсирует относительно высокую стоимость 

сырья. 

Перспективами развития технологий ТИМ являются создание технологий, 

формирующих минимальную нагрузку на окружающую среду на основе минеральных 

волокнистых и ячеистых материалов; а также разработка нетоксичных связующих веществ 

типа акрилового, исключающих использование фенола и формальдегида; отказ от 

использования компонентов растительного происхождения. Будет продолжаться развитие 

технологии минеральных и силикатных (кварцевых) волокон, классических технологий 

пеностекла, а также разработка технологий пенокристаллита и их аналогов. В области 

полимерных ТИМ будут разиваться технологии, направленные на повышение прочностных 

свойств газонаполненных пластмасс и снижение их горючести. 
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ENERGY SERVICE CONTRACTS IN THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM 

 
Implementation of the strategic goals of energy conservation and efficiency in various sectors of the Russian 

economy and social sphere is particularly relevant at the present time. And here are important and are the methods and 

tools of system approach to meet the challenges of the emerging market and modern requirements for life-support 

systems. 

With limited access to resources, companies and organizations are looking for solutions to optimize costs. Since 

the implementation of solutions requires some investment, not all and not at all times can not afford to spend their own 

money on energy-saving program, despite their high efficiency. In this situation, less costly and more efficient for energy 

consumers is the use of energy service contracts (PSCs) in the management processes of energy saving and energy 

efficiency on the basis of the energy management system (SEnM), not only in terms of efficient energy consumption, but 

also in addressing the complex challenges of enterprise modernization  

Keywords: energy service contracts, system energy management, energy conservation, energy efficiency, tools, 

system approach. 
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 

 
Реализация стратегических целей по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 

различных отраслях российской экономики и социальной сфере особенно актуальна в настоящее время. И здесь 

важны и востребованы методы и инструменты системного подхода к решению задач, формулируемых рынком 

и современными требованиями к системам жизнеобеспечения. 

В условиях ограниченного доступа к ресурсам, предприятия и организации ищут решения для 

оптимизации затрат. Поскольку реализация решений требует определенных вложений, не все и не во всякое 

время могут себе позволить тратить собственные средства на энергосберегающие программы, несмотря на их 

высокую эффективность. В такой ситуации менее затратным и более эффективным для энергопотребителей 

является применение энергосервисных контрактов (ЭСК) в рамках управления процессами энергосбережения и 

повышения энергоэффективности на основе системы энергоменеджмента (СЭнМ), не только в части 

эффективного потребления энергоресурсов, но и в решении комплекса задач по модернизации предприятия. 

Ключевые слова: энергосервисные контракты, система энергоменеджмента, энергосбережение, 

повышение энергоэффективности, инструменты системного подхода. 
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По оценкам отечественных и зарубежных аналитиков современное состояние 

российской экономики характеризуется высокой энергоёмкостью и низкой 

энергоэффективностью. 

К ключевым факторам  подобного положения, помимо особых климатических 

условий и огромной территории, относят исторически сложившуюся структуру 

промышленного производства и преобладающую технологическую отсталость энергоёмких 

отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, 

неэффективность ценовой и тарифной политики государства, отсутствие социально-

экономической мотивации к энергосбережению, как у предприятий, так и у населения. 

Сложившееся положение в сфере энергоэффективности российской экономики 

является одним из базовых барьеров для экономического роста. Несмотря на то, что 

в 2013 году энергоемкость ВВП РФ снизилась на 5% (данные Минэнерго России),  

энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем в Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде 

(ближайший аналог России по климату и территории), в 4 раза больше, чем в Польше1. 

Результативные усилия в сокращении такого разрыва позволят обеспечить не только прямую 

экономию для отдельных хозяйствующих субъектов всех уровней, но и повышение 

конкурентоспособности российских производителей и экономики в целом. 

Проблема энергосбережения и повышения энергоэффективности в различных 

отраслях российской экономики и социальной сфере особенно актуальна в настоящее время. 

И здесь важны и востребованы методы и инструменты системного подхода к решению задач, 

формулируемых рынком и современными требованиями к системам жизнеобеспечения. 

Мировая энергетика, вступившая в эпоху очередных масштабных перемен, 

обусловленных заменой ранее преобладающего энергоносителя, вступила в 2014 год, 

наследуя глобальные разнонаправленные вызовы двух предыдущих десятилетий, 

характерных проявлением природных и техногенных катастроф, социально-политических и 

военных потрясений в ряде доминирующих энергоресурсных стран. В то же время структуру 

и компоненты мировой энергетики неуклонно продвигает научно-технический прогресс, как 

в традиционных секторах, так и в проявляющих неуклонное развитие инновационных 

сегментах – возобновляемых источников энергии, сланцевого газа, а также в области 

энергосбережения, повышения энергоэффективности и экологии окружающей природной 

среды [1]. 

Сегодня проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

чрезвычайно актуальны для всех стран мира, проявив себя как новый глобальный вызов 

цивилизации. Для России это не стало исключением. Приоритетными и стратегическими 

1  Данные Международного энергетического агентства (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA). Электр. 
ресурс. URL: http://www.iea.org/russian/about.html 
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целями развития российской экономики, заявленными в правительственных нормативных 

актах, предусмотрено достичь снижения к 2020 году энергоемкости ВВП Российской 

Федерации на 40%. 

Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

предъявляемые к потребителям энергоресурсов, диктуют и государство, и гражданское 

общество. И эффекты от предпринимаемых мер в этой сфере воспринимаются большинством 

людей не только за рубежом, но и в России. И здесь к числу основополагающих причин 

актуальности решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности следует 

отнести исчерпаемость традиционных природных энергоресурсов.  

Сегодня ограниченность и доступность энергоресурсов, в той или иной мере, 

испытывают все государства, становясь проблемой глобального масштаба. Необходимость 

изменения отношения к энергоресурсам с позиций рыночной конъюнктуры предопределена 

высокой энергоемкостью продукции, что в свою очередь приводит к неэффективности 

экономики, неконкурентоспособности производимого оборудования, товаров и услуг, 

ограниченности в реализации на мировых и внутренних рынках, расходов в продвижении на 

национальный и глобальный рынки, банкротство неэффективных предприятий и др. [2]. 

Следующей не менее важной причиной необходимости решения задач 

энергосбережения и повышения энергоэффективности является неэкологичность  ископаемого 

углеводородного топлива из-за выделяемых в атмосферу при сжигании газов, провоцирующих 

парниковый эффект. 

Энергоэффективность позволяет снизить текущие затраты и высвобождает средства 

для решения задач модернизации и реконструкции. По достижению намеченного  

энергоэффекта появляется возможность вложения средств в приобретение нового 

оборудования, в инновации, в повышение профессионального уровня сотрудников. 

Реализация программ и проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности снижает затраты для потребителей, вызывает промышленную 

конкуренцию и располагает потенциалом значительного снижения выбросов, появляющихся 

вследствие производства энергии [3]. 

Энергоэффективность сберегает деньги в большем объеме и более быстро, чем любые 

другие мероприятия по снижению выбросов. 

В условиях ограниченного доступа к ресурсам, предприятия ищут решения для 

оптимизации затрат. Поскольку реализация решений требует определенных вложений, не все 

и не во всякое время могут себе позволить тратить собственные средства на 

энергосберегающие программы, несмотря на их высокую эффективность. В такой ситуации 
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менее затратным и более эффективным является управление процессами энергосбережения и 

повышения энергоэффективности на основе системы энергоменеджмента (СЭнМ) [4]. 

Общепринято, что систему энергоменеджмента (energy management system) 

формирует «набор взаимоувязанных друг с другом и взаимодействующих между собой 

элементов организации, основывающихся на энергополитике, целях, процессах и 

процедурах, и позволяющих достигать этих целей» [5]. 

Систему энергоменеджмента целесообразно рассматривать как совокупность 

управленческих методов повышения энергоэффективности, в отличие от инженерных, 

технических, технологических и прочих. Прнципиальным отличием энергоменеджмента от 

энергообследования/энергоаудита и энергосервиса является то, что система 

энергоменеджмента действует непрерывно, в то время как энергообследование/энергоаудит 

осуществляется с интервалом в 5 лет. Непрерывное действие СЭнМ обеспечивает 

конкурентоспособность, энергоэффективность и привлекательность любого потребителя 

энергоресурсов для инвесторов. 

 Рассматривая организационные, административные механизмы и инструменты 

управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, необходимо 

понимать некоторую условность такого разграничения. Очевидно, что лишь комплекс 

управленческих и следующих за ними технических решений, индивидуально подобранных 

для каждого конкретного случая, даст ожидаемый результат. В свою очередь инженерные 

решения и технические инновации также приведут к более эффективному использованию 

энергоресурсов на предприятии, однако, только их органичное встраивание в систему 

управления – систему энергоменеджмента позволит организовать устойчивыми, как 

процессы энергосбережения и повышения энергоэффективности, так и в целом 

функционирование бизнес-процессов. 

Сегодня необходимость выстраивания системы энергоменеджмента у любого 

хозяйствующего субъекта не вызывает сомнений и потому, что успешная реализация 

выполнение энергосервисного контракта (ЭСК) невозможна там, где отсутствует 

профессионально выстроенная система энергетического менеджмента. В этом и 

прослеживается органичная связь энергосервиса с энергоменеджментом. 

Система энергетического менеджмента на предприятии-энергопотребителе, адекватно 

выстроенная его специфике и включающая в себя процедуры энергообследования, 

энергетического мониторинга и планирования не только обеспечивает экономию 

энергоресурсов за счет управленческих решений,  но и создает предпосылки для заключения 

и выполнения энергосервисных контрактов по инженерной модернизации предприятия [6]. В 

свою очередь специалистам энергосервисной компании должны быть предоставлены 
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объективная и достоверная информация о достигнутом уровне и динамике 

энергопотребления предприятия в предшествующий период, о текущем потреблении 

энергетических ресурсов, а также сведения о квалификации и  обученности персонала и 

технически квалифицированной системе эксплуатации оборудования. 

Специалисты-энергетики единодушно отмечают потенциал и относительную 

дешевизну реализации управленческих решений в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. И здесь на помощь могут прийти профессионалы внедрения 

энергосберегающих проектов – энергосервисные компании (ЭСКО), предложив 

сотрудничество по схеме «перфоманс-контракт» (в зарубежной трактовке). Данный формат 

предполагает активное участие частного капитала в финансировании проектов, направленных 

на снижение энергопотребления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят 

будущие результаты программы. Сделать инвестиции в энергоэффективность рентабельными 

для всех участников рынка и призваны энергосервисные контракты. 

В рамках штатного подхода к процедурам энергосбережения основными 

исполнителями в этом случае, предусматривающим проведение 

энергообследования/энергоаудита и реализацию намеченных проектов являются специалисты 

службы главного энергетика предприятия, для которых эти задачи – не профильны и 

второстепенны задача, и выполняемые с использованием собственных ресурсов и 

сопровождаемые рисками по реализации проектов [7]. Вопреки этому, практика 

энергосервисных контрактов позволит переложить весь комплекс необходимых мероприятий 

и риски по достижению заявленных результатов на специализированную энергосервисную 

компанию, доходы которой всецело определяются энергосберегающим эффектом на объектах 

их клиентов. 

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ энергосервисный контракт - это вид 

услуги, при котором энергосервисная компания (ЭСКО) за свой счет или за счет клиента 

проводит энергосберегающие мероприятия - устанавливает оборудование, замеряет 

показатели приборов учета до и после, фиксирует экономию и делит экономию с заказчиком2. 

По существу, энергосервисный контракт (энергетический перфоманс-контракт) - это 

договор на внедрение энергосберегающих технологий, который прописывает исполнение 

специализированной ЭСКО полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих 

технологий на предприятии заказчика за счет привлеченных ЭСКО кредитных средств. 

Оплата за привлеченные финансовые ресурсы и выполненные ЭСКО работы, как правило, 

производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при 

внедрении энергосберегающих технологий и решений. В среднем энергосервисные контракты 

2 Энергосервисный контракт. Электр. ресурс. URL: http://vostokgroup.com/energo_audit2.html 
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заключаются на срок от 6 месяцев до 5 лет. Максимальный срок ограничен возможностями 

российских банков кредитовать ЭСКО на длительные сроки3. 

Правомочия заключения и исполнения энергосервисных контрактов в российских 

условиях прописаны в следующих основных нормативных актах: 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

3. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям 

контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) на энергосервис». 

4. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174 «Об утверждении примерных 

условий энергосервисного договора». 

В структуру энергосервисного контракта (ЭСК) могут включены компоненты 

различных договоров (подряда, услуг, финансовой аренды, поручения, договора на проектно-

изыскательские работы и др.), то есть энергосервисный контракт является по своей сущности 

смешанным договором в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ и представляет 

собой сложную юридическую конструкцию [8]. 

Комплекс энергосервисных услуг включает в себя пред-инвестиционный энергоаудит 

(определение базовых параметров энергопотребления), разработку механизмов 

финансирования и внедрения энергосберегающих мероприятий, а также мониторинга и 

подтверждения результатов. Основными компонентами ЭСК являются финансирование, не 

требующее собственных средств предприятий, и реализация намеченных к внедрению 

мероприятий силами энергосервисной компании. 

Энергосервисная компания, в свою очередь, непосредственно заинтересована в 

качественном выполнении комплекса работ, так как окупаемость проекта и полученная 

прибыль напрямую зависит от размера сэкономленных заказчиком средств. К числу основных 

выгод для потребителя энергоресурсов при заключении ЭСК следует отнести: 

- экономию собственных средств; 

- оплату мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за 

счет будущей экономии; 

- сокращение расходов на ремонт устаревшего оборудования; 

- получение услуги качественного управления инжиниринговым проектом; 

3 Обзор 2. Энергосервисные контракты. Электр. ресурс. URL: http://solex-un.ru/obzor-2-10  
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- техническую подготовку операционного персонала. 

ЭСКО (провайдер энергосервиса) и энергокомпании (заказчики) могут обеспечивать 

принципиально новые виды энергетических услуг (см. рисунок): 

- контракты энергетической выполнимости; 

- внедрение системы энергоменеджмента; 

- управление нагрузкой и рисками; 

- энергетический маркетинг; 

- управление и закупки энергоресурсов; 

- и др. 

 

 
Источник: Energy User News, may 1997. 

 
Рисунок. Структура (типовая) услуг ЭСКО 

 
Отсюда следует, что ЭСКО и энергокомпании способны "пакетировать" свои услуги, 

предоставляя их отдельно или пакетом для своих заказчиков. И в конечном итоге, 

энергокомпании и ЭСКО способны находить все более эффективные средства гарантий 

возврата инвестиций [9]. 

В рамках системы энергоменеджмента, комбинируя энергоснабжение и эффективное 

энергоиспользование, добровольно, а не принудительно, объединяя энергокомпании и ЭСКО, 

создаются условия для управления энергоиспользованием, в полном смысле этого слова. 

Привлекательность энергосервисного контракта для заказчика очевидна: нет 

экономического эффекта – нет оплаты за услуги ЭСКО. Заказчик рассчитывается только за 

счет средств, сэкономленных в результате внедрения энергосберегающих технологий. 

Например, если в результате установки нового оборудования, модернизации систем и т. п. 

заказчик не снижает объем потребления энергоресурсов, как это предусматривалось 

перфоманс-контрактом, ЭСКО не вправе претендовать на оплату работ. Кроме того, заказчик 

не вкладывает собственные средства на реализацию проекта. Привлеченные деньги тоже 
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имеют свою стоимость, и заказчик в конечном итоге оплачивает все проценты, но, учитывая, 

что оплата производится за счет экономии, условия кредитования себя оправдывают. 

Под экономическим эффектом по каждому конкретному проекту в перфоманс-

контракте могут пониматься различные показатели энергосервиса, например [3]: 

- снижение потребления энергоресурсов на производство 1 единицы продукции; 

- снижение себестоимости выработки 1 Гкал тепла; 

- снижение вредных выбросов; 

- снижение потерь. 

По оценке Сбербанка, только до 2015 года в энергосберегающие мероприятия, 

включая энергосервисные контракты (ЭСК), будет инвестировано около 3,5 триллиона 

рублей, из которых 2 триллиона – долговые. Потенциал рынка энергосервисных контрактов 

составляет не менее 500 миллиардов рублей в год. В настоящее время спрос на ЭСК 

формируется и постепенно растет, происходит это в соответствии с механизмом, 

заложенным в Федеральном законе № 261-ФЗ4. 

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ (гл.5 ст.19), предметом энергосервисного 

договора (контракта) является осуществление исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов заказчиком. 

Специфика заключения ЭСК регламентирована статьей 108 Федерального закона № 

44-ФЗ. Отсюда следует, что хозяйствующие субъекты-потребители энергоресурсов вправе 

заключать ЭСК, предметом которых является совершение исполнителем (ЭСКО) действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов5: 

- относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий; 

- услуг по водоснабжению; 

- услуг по водоотведению; 

- услуг по теплоснабжению; 

- услуг по газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа); 

- услуг по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам); 

- поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в 

целях выработки энергии. 

4 Практика энергосервиса в России. Электр. ресурс. URL: http://gisee.ru/articles/energoservice_practice/ 
5 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) 
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Энергосервисный контракт заключается отдельно от контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки 

топлива, используемого в целях выработки энергии [10]. 

Энергосервисный договор (контракт) должен содержать: 

1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть 

обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта); 

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен 

быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным 

договором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов; 

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), 

установленные законодательством Российской Федерации. 

По существу энергосервисный контракт объединяет в себе весь перечень услуг и 

мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность. Специалисты 

полагают, что такие контракты способствуют снижению платежей за энергоресурсы до 30 

процентов, обеспечивают доступ к внешним источникам финансирования компании, 

улучшают качество производственных процессов, снижают затраты на ремонт оборудования 

и позволяют сэкономленные средства пустить на развитие. 

Наиболее распространенная структура реализации энергосервисных контрактов 

включает следующие этапы: 

1. Инвестиционный аудит заказчика 

2. Энергоаудит 

3. Подготовка инвестиционного бизнес-плана 

4. Открытие финансирования 

5. Проектные работы 

6. Поставка и монтаж оборудования, выполнение работ 

7. Обучение персонала заказчика 

8. Заключительный энергоаудит 

9. Эксплуатация объекта, выплата платежей по кредиту за счет экономии. 

В содержание энергосервисного контракта, как правило, включают [10]: 

• условие о величине экономии топливно-энергетических ресурсов, которая 

должна быть обеспечена ЭСКО в результате исполнения энергосервисного контракта; 
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• условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть 

не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным 

контрактом величины экономии топливно-энергетических ресурсов; 

• условие об обязанности ЭСКО обеспечивать при исполнении энергосервисного 

контракта согласованные сторонами режимы, условия использования топливно-

энергетических ресурсов (включая температурный режим, уровень освещенности, другие 

характеристики, соответствующие требованиям в области организации труда, содержания 

зданий, строений, сооружений) и иные согласованные при заключении энергосервисного 

контракта условия; 

• условие об обязанности ЭСКО по установке и вводу в эксплуатацию приборов 

учета используемых энергетических ресурсов; 

• условие об определении цены в энергосервисном контракте, исходя из 

показателей, достигнутых или планируемых для достижения в результате реализации 

энергосервисного контракта, в том числе исходя из стоимости сэкономленных топливно-

энергетических ресурсов; 

• иные обязательные условия, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

• иные условия, определенные соглашением сторон. 

В основу организационной идеологии ЭСК целесообразно заложить модель системы 

энергоменеджмента, предложенной в стандарте ISO 50001, базирующейся на использовании 

методологии Дэминга-Шухарта (циклически повторяющегося процесса принятия решения), 

известной как «Plan–Do–Check–Act» («Планируйте–Делайте–Проверяйте–Улучшайте»). 

Руководствуясь данной моделью, при заказе энергосервисов, закупках продукции, 

оборудования и услуг, которые имеют и/или могут иметь значительное влияние на 

использование энергии, заказчику следует информировать поставщиков, что их 

приобретение частично оценивается с точки зрения уровня энергоэффективности. И далее 

заказчику необходимо разработать для закупок специальные критерии оценки характера и 

объема использования энергии и, главное, энергоэффективности для планируемого или 

ожидаемого срока эксплуатации закупаемого оборудования, которое может иметь 

значительное влияние на уровень энергеэффективности организации заказчика в целом. 

В свою очередь экономическая идеология энергосервисного контракта заключается в 

том, что оплата привлечённых финансовых ресурсов и выполненных ЭСКО работ 

производятся заказчиком после внедрения проекта за счёт средств, составляющих 

экономический эффект от внедрения энергосберегающих технологий. Экономия делится 

между инвестором в лице ЭСКО и заказчиком, причём выкупные ежегодные платежи за 
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энергосберегающую компанию меньше, чем суммарная экономия, которую заказчик 

получает от внедрения энергосберегающих технологий.  

В зависимости от метода оплаты расходов на реализацию энергосберегающего 

проекта энергосервисные контракты подразделяются на три основные типа6: 

• разделение доходов от экономии (Shared Savings); 

• быстрая окупаемость (First-Out, First Pay-Out); 

• гарантирование экономии (Guaranteed Savings, Chauffage). 

При использовании типа «Разделение доходов от экономии» энергосервисная 

компания и заказчик разделяют доходы от экономии затрат на энергию в течение срока, 

указанного в контракте. 

В свою очередь размер доходов от экономии должен быть строго просчитан, а метод 

его расчёта должен быть однозначен и возможен для проверки. Согласно зарубежным 

практикам, доля доходов заказчика составляет обычно около 20%. 

По условиям контракта ЭСКО из своей части дохода погашает долговые 

обязательства перед кредитными учреждениями и компенсирует собственные затраты. 

Именно ЭСКО принимает на себя повышенный риск реализации проекта. Обязательства 

заказчика прекращаются с окончанием срока контракта, невзирая на то, были или не были 

покрыты все затраты проекта. 

В случае выбора типа «Быстрая окупаемость» ЭСКО получает все 100% полученной 

экономии до момента окупаемости проекта. В отличие от метода разделения доходов данный 

метод предусматривает предварительное определение и подробное специфицирование затрат 

на проект. Сотрудничество заканчивается или в случае наступления срока окончания 

контракта, или в случае досрочной компенсации понесённых затрат. 

Комбинация методов «Разделение доходов от экономии» и «Быстрая окупаемость» 

позволяет нивелировать недостатки обеих методов. Оплата заказчиком на первой стадии 

заключается в оплате долга внешнему инвестору и покрытии затрат ЭСКО. 

При выборе типа «Гарантирование экономии» ЭСКО гарантирует заказчику величину 

снижения затрат на энергию. В течение срока действия контракта ЭСКО берёт на себя 

обязательства по покрытию затрат конечных поставщиков энергии. Заказчик не платит по 

счетам за ТЭР непосредственно поставщикам, а ежемесячно выплачивает ЭСКО за 

посредничество в размере 85-90% первоначальных затрат на ТЭР. Величина фактически 

полученной экономии не влияет на платежи заказчика. Из платежей заказчика ЭСКО 

6  Российский портал по энергетическим перфоманс-контрактам. Электр. ресурс. URL: www.esk-epc.ru 
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компенсирует затраты на ТЭРП и проект энергосбережения и пусконаладочные работы с 

учетом территориальных единичных расценок. 

Здесь риск реализации энергосберегающего проекта полностью ложится на ЭСКО. 

Заказчик в любом случае снижает затраты на ТЭР (обычно на 10-15%). Однако ЭСКО, с 

целью максимизации прибыли, может предпочесть менее затратные мероприятия. 

Естественной реакцией заказчика может быть требование проанализировать все возможные 

энергосберегающие мероприятия на предмет их эффективности, независимо от затрат на 

них. 

Механизм реализации энергосервисного контракта. Комплекс работ по внедрению 

энергосберегающих технологий осуществляется благодаря инвестиционным ресурсам, 

предоставляемых или привлекаемых ЭСКО. Оплата работ, проведённых ЭСКО, 

осуществляется потребителем ТЭР за счет средств, полученных в результате экономии после 

внедрения энергосберегающих технологий. Если же предложенная ЭСКО схема 

энергосбережения не позволила изменить ситуацию в организации заказчика в лучшую 

сторону - исполнитель не получает оплаты за свои услуги. 

К числу возможных финансовых механизмов привлечения инвестиций в энергосервис 

относятся: 

• собственные средства ЭСКО, 

• кредиты, 

• лизинг, 

• факторинг; 

• инвестиционные схемы финансирования. 

В настоящее время основным, а может быть и единственно возможным механизмом 

привлечения инвестиций в российских условиях признаются лизинговые схемы. 

В качестве основной трудности внедрения перфоманс-контрактов в России чаще всего 

называют отсутствие финансовых и страховых продуктов, разработанных специально для 

реализации подобного рода контрактов. Однако необходимо отметить, что специального 

«финансового» продукта под названием «энергосбережение» не только нет в настоящее 

время, но и не будет в будущем. Да его и не может быть в природе, вследствие технико-

экономического многообразия проектов. 

В практике заключения ЭСК используются двухсторонний и трехсторонний 

контракты. Широкое применение нашли контракты, заключаемые между заказчиком-

потребителем энергоресурсов и ЭСКО, в то время как кредитная организация (банк и т.п.) не 

участвует в его подписании. 
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Основой энергосервисного контракта является план мероприятий, намеченных к 

реализации. План мероприятий формируется на основе данных энергетического паспорта 

и/или плана энергоэффективных мероприятий, оформленного по результатам 

энергетического обследования и предоставленного заказчиком-потребителем ТЭР. 

В случае проведения энергетического обследования организацией, не являющейся 

стороной энергосервисного контракта, его подписанию, как правило, предшествует 

экспертиза представленной заказчиком-потребителем ТЭР документации, проводимая за 

счёт средств потенциального заказчика. 

Риски энергосервисных контрактов. Энергосервисный контракт содержит элементы 

различных договоров (подряда, услуг, финансовой аренды, поручения, договора на 

проектно-изыскательские работы и др.), то есть является по своей природе смешанным 

договором в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ и представляет собой 

достаточно сложную юридическую конструкцию. 

Также ЭСК относится к классу долгосрочных, так что необходимо в обязательных 

условиях контракта предусмотреть: 

• определение стороны/сторон, ответственной/ых за риски не внедрения 

энергоэффективного проекта; 

• формулировку вопросов перехода прав собственности на результаты внедрения 

энергоэффективного проекта (после окончания выплаты), сюда же можно внести все 

проблемы, связанные с досрочным прекращением контракта на всех этапах, а также право 

надзора (сопровождения)  ЭСК над осуществлением всех моментов внедрения на 

производстве. 

К рискам, которые сопровождают ЭСК, необходимо отнести: 

• предоставление заказчиком недостоверной и/или не полной информации как на 

этапе проведения инвестиционного аудита и энергоаудита, так и на этапе эксплуатации; 

• не квалифицированная эксплуатация заказчиком энергосберегающего 

оборудования; 

• риск неплатежеспособности заказчика. 

Несмотря на наличие обозначенных рисков по сравнению с традиционным подходом 

к модернизации у энергосервисного контракта есть ряд преимуществ: 

1) Экономическая составляющая. В отличие от традиционного подхода модернизации 

энергетики в данном случае существует заинтересованность самой энергосервисной 

компании в максимальном увеличении сбережений посредством долгосрочного контракта, в 

условиях ограниченных инвестиций. 
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2) Отсутствие финансовых рисков для заказчика. Энергосервисная компания 

гарантирует финансовые сбережения и берет на себя все риски по проекту. 

3) Нет финансовых вложений со стороны заказчика. Проект финансируется третьей 

стороной (как правило, кредитными организациями), в то же время вознаграждение 

обеспечивается «гарантированными сбережениями». 

В Европе и в США существует большой опыт в плане реализации проектов в сфере 

энергосбережения. Он может быть с успехом применен и адаптирован к условиям быстро 

растущего рынка российского энергосервиса. 

История энергосервиса непродолжительна, первые представители появились в конце 

30-х годов прошлого столетия во Франции, где специалисты в области инженерии 

предложили энергосберегающие услуги владельцам недвижимости на условиях оплаты их 

работы за счет полученного эффекта в экономии энергоресурсов. В дальнейшем (70-е годы) 

энергосервис перебрался в США и получил распространение там вследствие жесткой 

позиции органов надзора и регулирования на поставщиков энергоресурсов.  

Прежде чем включить в энерготариф затраты энергокомпаний на ввод 

дополнительных энергомощностей, органы надзора и регулирования США выдвигали 

требования по реализации мероприятий, нацеленных на оснащение потребителей системами 

управления энергопотреблением. Одновременно рекомендовали безотлагательно приступить 

к рациональному регулированию загрузки своих мощностей. Подобный подход вынудил 

большинство энергокомпаний создавать собственные ЭСКО или поглощать уже 

действующие. Пройдя этап становления бизнес-модель ЭСКО получила признание как у 

энергопроизводителей, так и у хозяйствующих субъектов-энергопотребителей.  

Отечественные аналитики оценивают энергосервисный рынок США объемом более 6 

млрд. долл. при 100 действующих ЭСКО, причем около 75% совокупного объема числится 

за десятью наиболее крупными энергосервисными компаниями. Американский рынок 

энергосервиса в основном формируется в рамках проектов и программ, направленных на 

повышение энергоэффективности и обеспеченных бюджетным финансированием (решением 

Правительства США). Закрепившись на американском рынке, энергосервис получил 

дальнейшее распространение в развитых и развивающихся странах Европы и Азии. Что 

касается стран ЕС, то в них функционируют более 250 ЭСКО с объемом рынка в 6,5-6,7 

млрд. эвро. Из стран бывшего Советского Союза идеология энергосервиса наиболее успешно 

реализуется на Украине и в Литве.  

Наиболее крупные энергосервисные компании США и стран ЕС предлагают 

заказчику-энергопотребителю пакет услуг энергосервиса, направленных на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности: инжиниринговые, проектные, 
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консалтинговые, технические, технологические, управленческие и инвестиционные. 

Подобного рода комплекс энергосервиса нацелен на уменьшение затрат заказчика за 

потребленные энергоресурсы при сохранении их рационального объема. Примечательно то, 

предлагаемый энергосервисными компаниями США и стран ЕС комплекс услуг 

энергосервиса реализуется в объеме энергетического перфоманс-контракта и включает 

различные преференции и стимулы, мотивирующие фирмы и компании к участию в проекте 

DSM – Demand Side Management (добровольное ограничение потребления энергоресурсов)7. 

В ряде европейских стран, США, Японии, Ю. Кореи и др., занимающих ведущие 

позиции в энергосервисе, реализация перфоманс-контрактов приводит к снижению 

потребления энергоресурсов в пределах от 16 до 67%. При продолжительности перфоманс-

контрактов от 10 до 14 лет, срок окупаемости составляет 3-5 лет.  В случае участия заказчика 

в таком проекте эффективность повышается дополнительно от 2 до 9% (см. таблицу). 

 
Таблица 

Мировые практики энергосервисных контрактов  
(перфоманс-контрактов)  

№ 
пп. 

Страна Примеры Опыт Результаты 

1 Австрия “Энергетическая стратегия Австрии” 
(2010 г.)  
Цели Австрии к 2020 г.: 

- 34% доля возобновляемой энергии 
- 16% сокращение выбросов 
парниковых газов от уровня 2005 г. 
- стабилизация потребления конеч-
ных энергоресурсов на уровне 2005 
г.  

н/д Более 1000 бюджет-ных 
учреждений имеют 
энергосервис-ные 
контракты. 
Снижение потребления 
энергии на 30-35%.  

 

2 Венгрия Программа софинансирования 
энергосберегающих проектов (IFC и 
ГЭФ) 

13 лет 93 млн. долл. (2006 г.) 

3 Германия “Энергетическая концепция 
Федерального Правительства” (2010 г.) 
«Энергетический менеджмент в 
общественных организациях» 
«Энергосбережение в школах» 
«Энергосбережение в больницах» 
«Энергетические услуги в районах 
Берлина». 
2000 проектов. 

н/д Предусмотрено 
сокращение полных 
поставок первичной 
энергии на 20% от 
уровня 1990 г. к 2020 г. и 
на 50% к 2050 г. 
30-45 млн. евро 
(ежегодно). 
Снижение потребления 
энергии на 30-35%. 

4 Индия Комплексирование проектов. 
Кредит (50 млн. евро) немецкого банка 
KfW индийскому банку SIDBI  

15 лет - 

5 Канада 85 проектов 22 года 33 млн. канад. Долл. 
(ежегодно, 2006 г.) 

6 Китай Программа финансирования 12 лет  

7 Энергосервисные контракты. Реализация потенциала энергосбережения. Электр. ресурс. URL: http://portal-
energo.ru/articles/details/id/378 
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энергоэффективности (CHEEF) 
7 Латвия Инициатива Европейского фонда 

регионального развития (ЕФРР) 3.4.4.1 
“Реновация многоквартирных зданий” 

• Общий объём 
софинансирования : 67.9 млн 
евро 
• Уровень софинансирования: 
50% от оплачиваемых расходов 
• До 50 евро на квадратный метр 
• Получатели – владельцы 
многоквартирного дома 

н/д н/д 

8 США 500 энергосервисных контрактов 
Программы поддержки; 
• 5 млрд. долл. В фонд 
Программы помощи с 
утеплением (оплачивает расходы 
по ремонту домов семей с 
низким доходом с целью 
энергосбережения и экономии 
расходов по оплате ресурсов); 
• 4 млрд. долл. На 
модернизацию государственного 
жилья, для повышения 
энергоэффективности; 
• 300 млн. долл. На скидки для 
потребителей, приобретающих 
энергосберегающие 
электроприборы 

30 лет 11,7 млрд. долл. 

9 Франция Особенности – развитие энергосервиса 
началось с социального и жилищного 
сектора: 

- Жилищный сектор – 33 % 
- Промышленность – 12 % 
- Иное – немного более 50% 

25 лет н/д 

10 Чехия Реализовано 150 проектов в 
государственном секторе 

17 лет н/д 

11 Ю. Корея 159 ЭСКО (2004 г.) н/д н/д 
12 Япония 50 проектов. 

Субсидии по линии Организации по 
развитию новых источников энергии и 
промышленных технологий (NEDO) 

н/д 12% снижение 
потребление энергии 

 
К числу причин продвижения энергосервисных услуг на российский рынок следует 

отнести [11]:  

- износ систем теплоснабжения (теплосетей, котельного и турбинного оборудования) 

в промышленности и ЖКХ, достигший критического уровня, оцениваемого в 60-70%; 

- рост аварийности (1380 – 2008 г.; 1520 - 2009 г.); 

- нехватка и недостаточная квалификация персонала для эксплуатации тепловых 

сетей, особенно на объектах систем теплоснабжения малых поселений; 

- требования по снижению удельного потребления энергии в России к 2030 году на 40 

– 48% («Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»). 
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По мнению ряда представителей отечественных ЭСКО, механизм их привлечения к 

решению задач энергосбережения и повышения энергоэффективности не проработан в 

полной мере. Исходя из сложившегося положения отечественной энергорасточительности и 

ожидаемого роста в применении энергоэффективных технологий следовало ожидать 

развития рынка энергосервиса. К сожалению, действительность несколько иная: 

немногочисленные российские энергосервисные компании сосредоточены, как правило, в 

европейской части России и к тому же большая их часть не в состоянии реализовать 

энергоэффективные мероприятия «под ключ». 

В отличие от «скудости» российского рынка энергосервиса, на котором действуют 

лишь несколько ЭСКО, учредителями которых являются банки, или аффилированные 

крупным зарубежным компаниям, то для зарубежных практик характерна многочисленность 

и бюджетное фондирование энергосервисных программ и проектов. 

Европейскую практику энергетического инжиниринга отличает то, что значительную 

долю (26%) в числе его объектов составляют административные и офисные здания, в то 

время как общественные здания составляют 10%. Что касается американского рынка, то 

преобладающая доля перфоманс-контрактов (энергосервисных контрактов) реализуется для 

объектов бюджетной сферы8.  

На российском рынке немногочисленные ЭСКО своими объектами выбирают, как 

правило, объекты, принадлежащие бюджетной сфере, даже с учетом наличия ряда 

нормативных и процедурных ограничений и затруднений. К их числу относятся: 

- невысокая мотивация энергопотребителей к энергосбережению и повышению 

энергоэффективности; 

- ограниченность по срокам бюджетного планирования (государственных, 

ведомственных и муниципальных целевых программ); 

- дисбаланс полномочий и ответственности между основным распорядителем 

бюджетных средств и их получателем (бюджетной организацией); 

- ограничения со стороны названных выше Федерального закона № 44-ФЗ, 

Постановления Правительства № 636 и Приказа Минэкономразвития № 174. 

Также барьерами, сдерживающими развитие энергосервисной деятельности в России 

следует отнести [9]:  

- нестабильность экономической ситуации, которая затрудняет планирование на 

период более 2-3 лет;  

- недостаток мотивации в виде низких цен на энергоносители;  

- отсутствие квалифицированных заказчиков энергосервисных услуг;  

8 Энергосервис по-европейски и по-русски. Электр. ресурс. URL: 
http://gisee.ru/articles/energoservice_methodics/48878/ 
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- недостаток опыта финансирования энергосервиса у потенциальных исполнителей 

работ;  

- недоверие со стороны инвесторов к проектам в государственном секторе;  

- слабость методического обеспечения и координации в области энергосервиса. 

Рекомендуемые мероприятия по продвижению энергосервиса на рынок [9]:  

- разработка типового энергосервисного контракта для бюджетных учреждений;  

- разработка и утверждение порядка возмещения вложенных инвестором средств, а 

также получения прибыли при реализации энергосервисного контракта; 

- продвижение пилотных энергосервисных проектов в бюджетную сферу и ЖКХ с 

последующим их тиражированием; 

- осуществление аналитической, правовой, организационной, информационной и 

методической поддержки посредством организации демонстрационных энергосервисных 

площадок. 

Одной из проблемных и потому приоритетных сфер востребования энергосервисных 

услуг является ЖКХ. Сложившееся положение с энергосбережением, повышением 

энергоэффективности и ограниченность инвестиций на решение «перезревших» проблем в 

этой области предопределяет необходимость формулирования первых пилотных проектов в 

сфере ЖКХ, исходя из следующих критериев [12]:  

- выбор многоквартирных домов (МКД) с действующими ТСЖ или аналогичными 

структурами (жилищные кооперативы) в качестве предпочтительных клиентов для 

заключения энергосервисных контрактов;  

- выбранные МКД (с ТСЖ) должны надежно функционировать (на что указывает 

высокая собираемость платежей и почти 100% участие жильцов в ТСЖ);  

- предпочтительна однородная социальная структура жильцов МКД; 

- убедиться, что приборы учета измеряют реальное потребление ТЭР, и выставленные 

счета соответствуют им;  

- выбранный МКД не должен иметь особых проблем с уровнем комфортности 

(например, не должно быть неудовлетворительно отапливаемых помещений), срочной 

необходимости в большом ремонте или наличия повреждений.  

Из представленных моделей функционирования ЭСКО и моделей договоров 

(контрактов) между заинтересованными сторонами как участниками программ и проектов 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в отечественной практике следует 

использовать такие, в которых соответствующие программы и проекты можно 

структурировать. И в подобных случаях допустимы модели договоров (контрактов) как с 

распределяемой экономией, так и с гарантированной экономией.  
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Анализ сложившегося положения на российском рынке энергосервиса и 

наметившаяся динамика позволяет констатировать, что тенденции развития и становления 

данного сегмента рынка энергосбережения, характерные зарубежному опыту, будут 

определяющими и в отечественной практике энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Но, отмечая ожидаемые намерения потенциальных заказчиков 

упредить свои риски в условиях осуществления ЭСК, сегодня и в ближайшей перспективе 

наиболее реальными представляются договоры (контракты) с распределяемой экономией [9].  

С развитием рынка энергосервиса, появлением квалифицированных методик оценки 

эффективности энергосервисных проектов и механизмов уменьшения рисков проявятся 

тенденции снижения договорной цены, в том числе, и за счет более дешевых кредитов. И 

здесь этому будут способствовать договоры (контракты) с гарантированной экономией. 

Необходимо указать на очевидное преимущество, как для заказчика, так и для ЭСКО 

и экономики в целом, состоящее в том, что у участников российского рынка 

энергосервисных услуг есть реальная возможность применить зарубежные знания и 

эффективные практики, сложившиеся на протяжении не одного десятилетия. 
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METHODS OF VISUALIZATION OF THE BACKBONE 

 
The retrospective analysis of methods and tools, known in medical practice (X-ray analysis, video X-ray 

analysis, computer tomography and invasive methods) of an objektivization of parameters of a shape of a backbone 

both in norm is presented in article, and at its various deformations. It is standard that the form and spatial orientation 

of a backbone is integrated reflection of the kinematic and dynamic changes arising in response to the appeared 

changes in one of links of segmentary body which is a backbone. In recent years methods of spatial three-dimensional 

registration of a surface of a back of the person and a spine column became available in clinical practice. However, 

system aspects of spatial diagnosis of pathology of a backbone just begin the development. In general this work is also 

devoted to consideration of this problem. 
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
 

В статье представлен ретроспективный анализ известных в лечебной практике методов и 

инструментов (рентгенография, видеорентгенография, компьютерная томография и инвазивные методы) 

объективизации параметров формы позвоночника как в норме, так и при различных его деформациях. 

Общепринято, что форма и пространственная ориентация позвоночника является интегральным 

отражением кинематических и динамических изменений, возникающих в ответ на появившиеся изменения в 

одном из звеньев сегментарного органа, которым является позвоночника. В последние годы стали доступны в 

клинической практике методы пространственной трёхмерной регистрации поверхности спины человека и 

позвоночного столба. Однако, системные аспекты именно пространственной диагностики патологии 

позвоночника ещё только начинают своё развитие. Рассмотрению данной проблемы в целом и посвящена 

данная работа. 

Ключевые слова: позвоночник, форма, деформация, параметр, диагностика, метод, инструмент, 

визулизация, ориентация. 

 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ 

В клинической практике вопрос о форме позвоночника обретает особое положение 

при оценке выраженности изгибов как в норме, так и при различных его деформациях. Ранее 
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эта оценка базировалась исходя из врачебной практики и личного опыта врача, его 

субъективных представлений о норме и патологии. 

Усилия по объективизации параметров формы позвоночника обусловили создание 

ряда методик расчерчивания рентгенограмм. В числе авторов, как советские исследователи 

(Абальмасова Е. А. (1964); Масловский Г. К. (1958), так и зарубежные (Cobb J.R. (1958); 

Fergusson A.B. (1930); Kosinka E. (1962). Отдельные используются в клинической практике, 

иные не нашли применение по причине повышенной трудоемкости. Преимущество этих 

методов для получения информации о состоянии позвоночника состоит в том, что 

измеряется не только форма и ориентация позвоночника в той или иной плоскости, но и 

взаимоотношение отдельных позвонков. 

Для облегчения процесса получения и дальнейшей обработки информации может 

быть использована компьютерная техника (Гладков А. В., Пронских И.В. (1988); Malchau H. 

(1989).  

Конфигурация и пространственная ориентация позвоночника являются комплексным 

отображением кинематических и динамических изменений, образовавшихся в ответ на 

возникнувшие изменения в одном из звеньев сегментарного органа, которым является 

позвоночника. В развитие ранее предложенных методик авторами разработана методика 

теоретического описания с использованием математического инструментария формы и 

ориентации проекции всего позвоночника на плоскость, позволяющая ее применять в 

клинической практике. В целях ее реализации проводится спондилография в 

вертикальном положении пациента. Такой вид спондилографии следует отнести к разряду 

функциональной, вследствие того, что при разработанной авторами методике реализуется 

возможность получения необходимой информации о позвоночнике в «рабочих» условиях 

выполнения им одной из ключевых своих функций - поддерживания ортостатического 

положения туловища.  

Обследуемый располагается у стойки рентгеновской установки так, чтобы наружная 

поверхность верхней трети его плеча касалась плоскости кассетодержателя. Его 

выпрямленные руки скрещивались на животе без дополнительных усилий и, не изменяя 

позы. Коленные суставы полностью разогнуты. 

На кассетодержатель подвешивался металлический мягкий тросик диаметром 2.0 мм. 

с прикрепленным к нему грузом 5.0 кг. В этом положении производится раздельная 

рентгенография каждого отдела позвоночника с фокусного расстояния один метр с тем 

расчетом, чтобы было взаимное перекрытие изображения смежных отделов позвоночника. 

Спондилограмма поясничного отдела должна обязательно включать S1 позвонок. Во время 
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всей процедуры обследуемый сохраняет свое начальное положение. Перемещается только 

кассетодержатель. 

В последующем спондилограммы отделов позвоночника монтировались воедино, в 

чем помогала линия отвеса на пленке и контуры тел позвонков. 

На рентгенограмме отмечаются точки каудо-вентрального и кранио-вентрального 

углов тела каждого позвонка. Исключение составил S1 позвонок, у которого отмечались 

вентральная и дорзальная точки замыкательной пластинки.  Определялись координаты всех 

выбранных 50-и точек. В эксперименте начало системы координат локализовано в точке 

каудо-вентрального угла тела L5 позвонка. 

Разработанная авторами компьютерная программа предоставила возможность расчета 

ряда унифицированных характеристик формы и пространственной ориентации 

позвоночника, а также обеспечить визуальный контроль корректности регистрации и ввода 

координат реперных точек (рис. 1). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема параметров позвоночника для характеристики 
его формы и пространственного положения 

где, Wc  - центральный угол дуги шейного отдела позвоночника; Wt  - центральный угол 

дуги грудного отдела позвоночника; Wl  - центральный угол дуги поясничного отдела 

позвоночника; Rc  - радиус дуги шейного отдела позвоночника; Rt  - радиус дуги грудного 

отдела позвоночника; Rl  - радиус дуги поясничного отдела позвоночника; Lc  - длина хорды 

дуги шейного отдела позвоночника; Lt  - длина хорды дуги грудного отдела позвоночника; 

Ll  - длина хорды дуги поясничного отдела позвоночника; Fc  - угол наклона хорды дуги 

шейного отдела позвоночника к оси Z ; Ft -  угол наклона хорды дуги грудного отдела 

позвоночника к оси Z; Fl -  угол наклона хорды дуги поясничного отдела позвоночника к оси 

Z; Hb - высота вентрального отдела тела позвонка; Hd - высота вентральной отдела 

межтелового промежутка; Fb  - угол наклона тела позвонка к оси Z; Fd  - угол наклона диска 
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к оси Z; Gb - угол между смежными позвонками; Db - смещение тела вышележащего 

позвонка относительно нижележащего позвонка в плоскости диска; Ls  - длина позвоночника 

по кривизне. 

Посредством предложенной авторами методики проведено обследование пациентов в 

норме и с различными видами деформаций позвоночника, что позволило создать 

нормативную базу данных характеризующих форму и ориентацию позвоночника в 

сагиттальной плоскости, а также разработать классификации деформаций позвоночника, 

основанные на количественных показателях. 

Усредненные значения наиболее востребованных из вышеперечисленных параметров 

в норме приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Усредненные значения параметров деформации позвоночника 

Позвонок Высота 
тела 

позвонка 
(мм) 

Угол 
наклона 

тела 
позвонка к 
оси Z (град) 

Диск Высота 
диска (мм) 

Угол между 
позвонками 

(град) 

C2 66.3±1.2 21.4±10.9 C2- C3 7.3±1.5 -19.4±5.2 
C3 23.9±0.1 -2.5±3.5 C3- C4 7.3±1.8 -4.4±2.0 
C4 22.2±0.1 2.0±2.5 C4- C5 6.6±1.5 -3.3±3.6 
C5 19.9±0.1 5.3±0.1 C5- C6 7.6±1.4 -1.6±7.9 
C6 21.3±0.2 7.0±7.8 C6- C7 7.8±1.0 -5.7±6.8 
C7 25.2±0.2 12.2±6.7 C7- Th1 7.5±1.3 -5.4±3.9 
Th 1 26.3±0.1 18.1±3.2 Th1- Th2 6.1±1.3 -0.2±1.9 
Th2 26.9±0.1 18.3±1.3 Th2- Th3 7.3±1.5 1.8±4.8 
Th3 28.5±0.1 16.4±6.1 Th3- Th4 6.1±1.9 2.0±2.2 
Th4 30.3±0.2 14.4±7.8 Th4- Th5 5.8±1.4 4.6±0.2 
Th5 31.4±0.3 9.9±8.0 Th5- Th6 5.0±1.6 4.3±4.1 
Th6 31.9±0.1 5.6±4.0 Th6- Th7 4.5±1.8 6.6±1.5 
Th7 31.4±0.2 -1.1±5.6 Th7- Th8 5.2±1.3 6.1±4.3 
Th8 32.5±0.1 -7.1±0.8 Th8- Th9 6.1±1.3 5.0±1.6 
Th9 33.5±0.1 -12.0±2.4 Th9- Th10 7.1±1.7 2.5±0.4 
Th10 36.5±0.1 -14.5±2.0 Th10- Th11 7.7±1.4 2.4±3.8 
Th11 39.2±0.1 -17.0±2.1 Th11- Th12 8.6±2.7 2.3±3.8 
Th12 40.3±0.3 -19.4±5.8 Th12- L1 9.9±2.4 4.5±1.3 
L1 43.2±0.4 -23.9±6.2 L1- L2 14.6±1.7 0.4±1.1 
L2 44.9±0.3 -24.1±6.6 L2- L3 16.3±2.2 -6.9±1.4 
L3 48.6±0.5 -17.2±5.6 L3- L4 20.2±3.6 -9.3±2.5 
L4 47.1±0.1 -8.0±6.7 L4- L5 22.9±3.2 -15.0±4.1 
L5 49.0±0.3 -7.0±7.4 L5-S1 20.1±2.9 -107.1±7.0 

Знак (-) отражает угол лордоза и угол по часовой стрелки. 
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Таблица 2 

Усредненные значения параметров деформации позвоночника 

Дуга Центральный угол дуги Угол наклона хорды дуги 
Шейная С2-С7 -48.2° ± 11.2° -2.2° ± 4.6° 

Верхнегрудная Th1-Th5 10.3° ±9.9° 15.4±5.4 
Среднегрудная Th5-Th9 29.5° ±13.7° -1.0±2.8 
Нижнегрудная Th9-Th12 9.8° ±9.1° -15.7±3.6 

Грудная Th1-Th12 53.0° ±14.0° -0.5±1.3 
Поясничная L1-L5 -41.9° ±9.5° -13.5±9.3 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 1 и 2, позволяет установить ряд 

закономерностей их соотношений.  Выявлено наличие обратной корреляционной связи 

между величиной центрального угла   шейного лордоза и величиной угла наклона хорды его 

дуги (t=2.8).  Иными словами - усиления лордоза в шейном отделе позвоночника 

сопровождается наклоном его вперед. 

Выявлена корреляционная связь между величиной угла наклона тела позвонка в 

пространстве и величиной центрального угла дуги шейного отдела (табл. 3). 

Таблица 3 
Корреляционная связь угла наклона тела позвонка в пространстве  

и центрального угла дуги шейного отдела 

Позвонок С2  С3 С4 С5 С6 С7 

Коэффициент 
корреляции 

 
1.0 

  
1.02 

 
-1.5 

 
-4.3 

 
-4.7 

 
-5.6 

Если для С2 и С3 позвонков эта связь прямая и слабая, то начиная с С4 позвонка и 

ниже, она становится обратной и усиливается по мере снижения уровня.  Эта закономерность 

позволяет утверждать, что форма и пространственная ориентация шейного отдела 

позвоночника во многом зависит от положения С7 позвонка, а, следовательно, и от формы и 

положения нижележащих отделов позвоночника. 

Кинематический анализ позвоночника в сагиттальной плоскости при его деформациях 

послужил основой для разработки критериев компьютерной диагностики различных 

патологических состояний по биомеханическим параметрам. Принцип такого вида 

диагностики на примере повреждений шейного отдела позвоночника представлен ниже 

(табл. 4). 
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Таблица 4 
Количественные показатели формы и ориентации шейного отдела позвоночника 

№ 
пп. 

Параметр Значение 
параметра 

Код 
значения 

параметра 

Интерпретация 

1 Центральный 
угол дуги  
С2-С7 

от  -37° до -72° 0 Лордоз шейного отдела 
позвоночника не изменен 

менее -72° -1 Гиперлордоз шейного отдела 
позвоночника 

от -36° до 0° 1 Лордоз шейного отдела 
позвоночника сглажен 

более 0° 2 Кифотизация шейного отдела 
позвоночника 

2 Угол наклона 
хорды дуги 
С2-С7 

 
от –7° до 1.5° 

 
0 

Ориентация шейного отдела 
позвоночника в сагиттальной 
плоскости не изменена 

более 1.5° 1 Шейный отдел позвоночника 
наклонен вперед 

менее -7° -1 Шейный отдел позвоночника 
наклонен кзади 

3 Высота диска 
от С2-С3  
до С6-С7 *** 

Соответствует 
нормативу для 
каждого диска  

0 Высота * диска в норме 

Ниже 
норматива для 
каждого диска 

-1 Высота * диска снижена 

Выше 
норматива для 
каждого диска 

1 Высота * диска увеличена 

4 Высота тела 
позвонка от С3 
до С7 

 0 Высота * тела позвонка в норме 

 -1 Высота * тела позвонка снижена 

5 Угол между 
телами 
смежных 
позвонков от 
С2 до С7 

 0 Угловое взаимоотношение *-* 
позвонков в норме 

 -1 Имеется усиление лордоза 
между *-* позвонками 

 1 Имеется кифоз между *-* 
позвонками 

6 Угол наклона 
тела позвонка 
от С2 до С7 

 0 Ориентация * позвонка в 
сагиттальной плоскости не 
изменена 

 1 Тело * позвонка в сагиттальной 
плоскости наклонено вперед 

 -1 Тело * позвонка в сагиттальной 
плоскости наклонено кзади 

7 Угол наклона 
диска от С2-С3  
до С6-С7 

 0 Соотношение *-* позвонков не 
изменено 

 -1 Тело * позвонка опрокинуто 
вперед 
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 1 Тело * позвонка смещено 
вперед 

8 Линейное 
соотношение 
между телами 
смежных 
позвонков от 
С2 до С7 

 0 Смешение тела * позвонка нет 

 -1 Смешение тела * позвонка 
вперед 

 1 Смешение тела * позвонка кзади 

Примечание: Значок (*) обозначает позвонок; а (*-*) – сегмент позвоночника; *** Для 

сокращения таблицы конкретные данные по каждому позвонку и сегменту не приводятся. 

 На основе этих данных составлены коды диагнозов (таблица 5) и разработана 

программа для компьютерной диагностики, работающая по принципу «замок-ключ». Код 

диагноза формируется автоматически при компьютерной обработки показателей формы и 

ориентации позвоночника в сагиттальной плоскости. 

Таблица 5 
Коды диагнозов для выявления повреждений в шейном отделе позвоночника 

Формализованные признаки 
(код диагноза) 

Диагноз 

1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 
7(0) и 8(0) 

Отклонений от нормы не выявлено 
   

1(1) и 2(1) и 3(-1) и 4(0) и5(1) и 6(0) и 
7(1) и 8(-1) 

Скользящий вывих * позвонка 

1(1) и 2(1) и 3(-1 или 1) и 4(0) и 5(1) и 
6(0) и 7(-1) и 8(-1) 

Опрокидывающийся подвывих * 
позвонка 

1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(-1) и 5(1) и 6(0) и 
7(0) и 8(0) 

Перелома тела * позвонка 

1(0) и 2(0 или 1) и 3(-1) и 4(0) и 5(1) и 
6(0) и 7(0) и 8(0) 

Разрыв *-* диска 
 

 

ФУНКЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Для исследования двигательной функции отделов позвоночника используются 

рентгенограммы, выполненные в нейтральном положении и положениях максимального 

сгибания, разгибания и боковых наклонов. При обследовании пациентов с дегенеративными 

поражениями позвоночника функциональная рентгенография, используется для выявления 

сегментарной нестабильности. При обследовании пациентов со сколиотической болезнью 

выполняют функциональные рентгенограммы в передне-задней проекции с целью выявления 

возможности ее коррекции. 

Особенностью функциональной рентгенографии является возможность определения 

амплитуды сегментарных движений на основании измерения перемещений тел позвонков 

после завершения движения, но сказать о том, каким образом это движение совершается - 

невозможно. Вследствие этого ряд двигательных аномалий не может быть выявлен при 

помощи функциональной рентгенографии, поскольку при наличии нестабильности как 
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пораженный сегмент, так и позвоночник в целом совершают ненормальные движения, 

которые не видны в конечных положениях на функциональных рентгенограммах [Panjabi 

M.M. 1982].  

Кроме того, исследование сегментарной подвижности при помощи обычной 

рентгенографии затрудняется из-за недостаточной точности метода. Ошибка измерений (в 

пределах 5°) сопоставима с объемом сегментарных движений (5-15°). Взаимное 

расположение рентгеновской пленки, электронно-лучевой трубки аппарата и пациента 

приводит к появлению проекционных искажений, делающих невозможными точные 

линейные измерения. Наконец, сложные трехмерные движения в сегментах по данным 

рентгенографии могут быть оценены только в одной плоскости, что, в частности, делает 

невозможным изучение сочетанных движений [Newman N. 1993]. 

Таким образом, роль рентгенографии как средства оценки функциональной 

способности позвоночника часто необоснованно преувеличивается. Существует целый ряд 

исследований, в которых показано, что информативность функциональной рентгенографии 

недостаточна [Kopta J.A. 1989; Newman N. 1993]. 

ВИДЕОРЕНТГЕНОГРАФИЯ 

Для преодоления указанных ограничений рядом авторов был использован метод 

видеорентгенографии. Эта методика на настоящий момент является единственным 

неинвазивным методом, позволяющим оценивать биомеханические свойства позвоночника 

in vivo на сегментарном уровне [Muggleton J.M., Allen R. 1997]. Одним из существенных ее 

недостатков является высокая лучевая нагрузка [Panjabi M.M. 1982]. Современная 

аппаратура позволяет использовать низкодозовое облучение и сразу записывать изображение 

в цифровом виде с электронно-оптического преобразователя, однако проблема заключается в 

сложности обработки полученных изображений. Поскольку кинематические данные 

рассчитываются по координатам точек анатомических ориентиров, для достижения 

поставленной задачи необходимо анализировать большое количество кадров. С 

уменьшением числа кадров исследование приближается по смыслу к обычной 

функциональной рентгенографии, а с увеличением - обработка данных все больше 

затрудняется из-за нарастания объема информации [Panjabi M.M. 1982]. Частично указанные 

проблемы решены при помощи компьютерной обработки изображений - современные 

технические средства позволяют определять положение тел позвонков в автоматическом 

режиме [Bifulco P. 1992; Muggleton J.M., Allen R. 1997]. Следует отметить, что 

кинематический рентгеноскопический анализ, как и обычное рентгенографическое 

обследование, позволяет получить информацию о движении только в одной плоскости. Тем 

не менее, этот метод является весьма перспективным. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

Компьютерная томография (КТ) как метод пространственного исследования 

различных тканевых структур человеческого тела интенсивно развивается последние 

десятилетия. Появление ЯМР томографов с высоким разрешением позволило регистрировать 

самые незначительные морфологические изменения скелета и внутренних органов. 

Дальнейшее развитие компьютерной обработки позволило получать изолированные 

трёхмерные изображения отдельных органов и структур и, в частности, позвоночника. 

Имеются сообщения об использовании открытой магнитно-резонансной томографии для 

функционального исследования: поясничного отдела позвоночника [Harvey S.B., Smith F.W., 

Hukins D.W. 1998], особенностей движения в краниовертебральном сочленении [Kopta J.A. 

1989], нормальных амплитуд движений в различных шейных сегментах [Wilmink JT. 1987]. В 

Новосибирском НИИТО Черепановым А.В. разработано и внедрено в практику специальное 

устройство, которое позволяет в условиях стандартного магниторезонансного исследования 

производить вертикальные нагрузки на позвоночник. Однако, метод МР томографии 

позволяет получать только статичные изображения (обычно лёжа) и требует достаточно 

длительной фиксации пациента в избранном положении. Технически метод также сложен, 

имеет высокую стоимость и все остальные требования к персоналу и помещению. 

Вызывают интерес результаты исследований недавно появившимся методом – 

спиральной томографии, но к настоящему моменту существенных публикаций в доступной 

литературе обнаружено не было.  

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 

С целью исследования сегментарной подвижности позвонков рядом авторов была 

использована инвазивная методика, основанная на регистрации перемещений игл или 

датчиков, жестко прикрепленных к костным структурам позвоночника. Как правило, задача 

решалась путем введения игл в остистые отростки. [Атаманенко МТ, Цивьян ЯЛ, 

Райхинштейн ВЕ. 1975; Gunzburg R., Hutton W., Fraser R. 1991; Hansson T. 1992; Kaigle A.M., 

Wessberg P., Hansson TH. 1998; Wood K.B. et all 1992] Первое подобное исследование было 

опубликовано в 1968 году Lumsden R M и Morris J M. Метод характеризуется высокой 

степенью достоверности, что было подтверждено в исследованиях. Фактически, это 

единственный метод, позволяющий точно измерять подвижность позвоночника на 

сегментарном уровне. [Aebi M. 1997] Подобные исследования весьма немногочисленны, 

поскольку инвазивный характер в значительной мере ограничивает область их применения. 

Кроме того, для получения достоверных результатов необходимо соблюдать ряд условий, в 

частности, необходимо использовать достаточно жесткую иглу, чтобы деформация не влияла 

на результаты измерений. Это достигается за счет использования специальных материалов и 
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увеличения диаметра иглы. Длина иглы должна быть как можно меньше как с целью 

снижения ее деформируемости, так и для сокращения расстояния от костных структур до 

регистрирующих приборов. Для повышения жесткости конструкции может быть 

использована рамочная конструкция, состоящая из двух игл, введенных в один остистый 

отросток. [Aebi M. 1997; McGregor A.H., McCarthy I.D., Hughes S.P. 1995; Rostedt M., Broman 

H., Hansson T. 1995]  

Исследование трудоемко, продолжительно по времени, требует строгого соблюдения 

правил асептики, применения местного обезболивания и плохо переносится пациентами. 

Поскольку опыт подобных исследований накоплен незначительный и не существует 

алгоритма интерпретации получаемых данных, то клинического применения метод не нашел.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА БИЗНЕС-
АРХИТЕКТУРУ ДЛЯ ИТ КОМПАНИИ 

 
Данная статья посвящена анализу специфики изменений бизнес-архитектуры компании, связанных с 

изменениями ее бизнес-модели. Областью исследования был выбран ИТ франчайзинг. Описана проблема 

взаимосвязи бизнес-модели и бизнес-архитектуры компании, рассмотрены современные концепции, 

описывающие данные понятия. Рассмотрены методы построения бизнес-архитектуры для анализа изменения 

ее компонент в соответствии с изменениями бизнес-модели компании. 

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-архитектура, ИТ франчайзинг, управление бизнес-моделью, 

построение бизнес-архитектуры, компонента бизнес-архитектуры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в условиях быстроизменяющейся внешней и внутренней сред, топ-

менеджменту компании приходится постоянно сталкиваться с необходимостью изменения 
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бизнес-модели компании, т.е. с осуществлением управления бизнес-моделью. Под влиянием 

внешних и внутренних воздействий происходит реинжиниринг бизнес-процессов 

предприятия, образуется новая бизнес-модель. Изменение одной из составляющей бизнес-

модели неизменно приводит к изменению остальных ее компонент. 

Наряду с этим, изменение бизнес-модели должно повлечь за собой определенные 

изменения в общей бизнес-архитектуре предприятия, что объясняется особой ролью бизнес-

модели среди остальных составляющих компонент бизнес-архитектуры компании. 

Особенностью процесса изменения бизнес-модели и бизнес-архитектуры компании, 

относящейся к отрасли ИТ франчайзинга является, во-первых, сильная зависимость бизнеса 

такой компании от компании франчайзера, поскольку именно франчайзер является 

владельцем того ценностного предложения, которое почти полностью определяет 

направление бизнеса компании франчайзи. Во-вторых, сама по себе сфера ИТ услуг является 

высоко динамичной, поэтому необходимость в изменении бизнес-модели компании в данной 

отрасли может проявляться намного чаще, нежели, например, в таких традиционных сферах 

хозяйствования как производство или торговля. 

Реинжиниринг бизнес-процессов компании франчайзи приводит к модификации ее 

бизнес-модели. Однако жизнеспособность такой новой бизнес-модели определяется 

способностью реорганизации всей бизнес-архитектуры в соответствии с изменениями 

бизнес-модели. В связи с этим, исследование проблемы влияния изменения бизнес-модели 

на бизнес-архитектуру ИТ компании представляет большой интерес и включает в себя 

решение следующих задач: 

- рассмотрение современных методологий построения бизнес-модели и бизнес-

архитектуры; 

- построение и анализ бизнес-модели ИТ компании; 

- модификация построенной бизнес-модели; 

- построение бизнес-архитектуры ИТ компании; 

- анализ модификации бизнес-архитектуры компании в соответствии с модификацией 

бизнес-модели. 

1. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ 

Рассмотрим несколько концепций построения архитектуры предприятия, в которых 

бизнес-архитектура выступает одной из ее компонент. 

Одной из наиболее общих моделей архитектуры предприятия является широко 

известная разработка Дж. Захмана, в которой архитектура предприятия определяется 

набором описательных моделей, применимых для описания предприятия в соответствии с 
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требованиями управленческого персонала и которые могут развиваться в течение 

определенного периода [1]. 

Модель Захмана представляет собой матрицу размером 6х6. В строках таблицы 

расположены основные представления (или точки зрения) на архитектуру, а в столбцах 

архитектурные аспекты, выраженные ординарными вопросами, такими как «что», «как», 

«где» и т.п. Каждая ячейка таблицы представляет собой уникальное, не пересекающееся с 

остальными, описание архитектурного аспекта на заданном уровне представления, 

выраженное при помощи соответствующей модели. Причем первая строка матрицы 

соответствует уровню планирования бизнеса в целом (бизнес-архитектура) с последующей 

детализацией по строкам до уровней ИТ архитектуры и архитектуры данных. 

На основе модели Захмана построены ряд методологий построения архитектуры 

предприятия, в частности, методология TOGAF (The Open Group Architecture Framework), 

разработанная консорциумом The Open Group. Согласно данной методологии архитектуру 

предприятия состоит из четырех типов архитектуры: архитектура бизнеса, архитектура 

приложений, архитектура данных, и технологическая архитектура [2]. 

Архитектура бизнеса описывает процессы, используемые для достижения бизнес-

целей. Архитектура приложений описывает структуру конкретных приложений и их 

взаимодействие друг с другом. Архитектура данных описывает структуру корпоративных 

хранилищ данных и процедуры доступа к ним. Технологическая архитектура описывает 

инфраструктуру оборудования и программного обеспечения, в которой запускаются и 

взаимодействуют приложения. 

Кроме собственно структуры бизнес-архитектуры данный подход предлагает и 

конкретную методику ее построения (Architecture Development Method, метод ADM), 

который предоставляет законченный набор инструкций для реализации и выполнения 

архитектуры предприятия в организации. Этот процесс состоит из нескольких 

последовательных фаз, замкнутых в цикл (начиная от создания видения будущей 

архитектуры, заканчивая управлением изменением архитектуры). 

Enterprise Business Motivation Model (EBMM) также является одной из популярных 

концепций моделирования бизнес-архитектуры предприятия. Концепция разработана Ником 

Маликом, сотрудником компании Microsoft, и является симбиозом следующих трудов: 

- внутренние разработки бизнес-архитекторов компании Microsoft, апробированные в 

реальной бизнес-среде; 

- модель «Business Motivation Model» (BMM), разработанная Open Management Group 

(OMG). Модель описывает бизнес-мотивацию в терминах стратегии, тактики, бизнес-правил, 

политик, целей и т.д.; 
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- монография «Построение бизнес-моделей» Александра Остервальдера, в которой 

автор рассматривает бизнес-модель как совокупность специфически взаимосвязанных 

бизнес-элементов; 

- публикации сообщества бизнес-архитекторов, в частности таких авторов как Джейн 

Росс, Питер Вилл, Стивен Спивак, Джеймс МакГоверн и Скотт Амблер, каждый из которых 

имеет свою точку зрения на бизнес-архитектуру предприятия и ее применения. 

EBMM представляет собой систему взаимосвязанных бизнес-компонент, 

описывающих построение бизнес-архитектуры предприятия [3]. 

Среди отечественных специалистов следует отметить В.В. Кондратьева, одного из 

известных российских корпоративных архитекторов. Он определяет бизнес-архитектуру как 

часть корпоративной архитектуры компании. В его монографии «Проектируем 

корпоративную архитектуру» бизнес-архитектура структурирована и идентифицирована в 

формате четырех уровней: [4] 

1. Уровень стратегии (описание стратегии, целей). 

2. Уровень организационной структуры (услуги и внешние функции; внутренние 

функции, обеспечивающие исполнение внешних функций и услуг; организационные звенья; 

соответствия услуг и функций организационным звеньям). 

3. Уровень бизнес-процессов и бизнес-проектов (в том числе описание порядка 

исполнения функций). 

4. Уровень количественных показателей модели: 

– стратегические показатели деятельности организации; 

– операционные показатели эффективности бизнес-процессов и бизнес-проектов; 

– бюджеты. 

Важно также упомянуть свод знаний в области бизнес-архитектуры BIZBOK, 

разработанный гильдией бизнес-архитекторов. 

 
2. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ ИТ 

КОМПАНИИ 

Построение бизнес-архитектуры компании является составной частью процесса 

бизнес-инжиниринга и заключается в выполнении следующих шагов: 

- определение и обоснование цели построения; 

- определение текущего состояния бизнес-архитектуры компании («AS-IS»); 

- определение желаемого конечного состояния бизнес-архитектуры («TO-BE»); 

- анализ расхождений между текущим и желаемым состояниями; 

- разработка и выполнение плана осуществления перехода от текущего состояния 

бизнес-архитектуры к желаемому. 
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В разработке бизнес-архитектуры компании можно выделить три базовых подхода: 

«сверху вниз», «снизу вверх» и «гибридный» [5]. 

Подход «сверху вниз» требует широкого охвата проблем и начинается со сбора 

информации, требующейся для описания различных компонент текущей архитектуры («AS-

IS»). Далее следуют этапы, связанные с описанием и реинжинирингом бизнес-процессов, 

консолидацией прикладных систем, выстраиванием архитектуры данных, и, наконец, 

стандартизацией технологической архитектуры. 

Подход «снизу вверх» предполагает выполнение первым этапом стандартизацию 

инфраструктурных технологий (технологическая архитектура) и дальнейшее развитие в 

направлении решения проблем более высокого уровня и, в конечном итоге, решение 

вопросов, связанных с бизнес-архитектурой. 

Наилучшим вариантом можно назвать «гибридный подход», который сочетает в себе 

использование обоих подходов, тем самым используя сильные стороны каждого из них. 

Стивен Спивак, один из признанных авторитетов в области корпоративной 

архитектуры, предложил удачную модель планирования бизнес-архитектуры предприятия 

EAP [6]. В основе EAP (Enterprise Architecture Planning) лежит гибридный подход, в 

соответствии с которым реализация изменений бизнес-архитектуры состоит из четырех 

этапов: 

- инициирование процесса планирования, включая определение границ проекта, 

формирования бизнес-обоснования, создание рабочая группа проекта и т.д.; 

- оценка текущего состояния бизнес-архитектуры («AS-IS»), предполагающая бизнес-

моделирование и анализ текущих систем и технологий; 

- составление видения будущего состояния бизнес-архитектуры («TO-BE»), 

предполагающее разработку архитектуры данных, архитектуры приложений и 

технологической архитектуры; 

- составление плана перехода от текущего состояния к будущему. 

Методика EAP обеспечивает высокоуровневый взгляд на предприятие с точки зрения 

его бизнес-функций и требований в области информации. Результаты планирования могут 

быть использованы для построения текущей и предполагаемой бизнес-архитектуры 

компании для последующей оценки влияния изменения бизнес-модели на архитектуру 

предприятия. 

3. АНАЛИЗ И ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ИТ КОМПАНИИ 

Существует достаточно большое множество концепций построения бизнес-модели 

компании. Одной из самых распространенных концепций бизнес-моделирования является 

концепция Александра Остервальдера. В ней под бизнес-моделью понимается то, что 
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отличает компанию от других, ее уникальность, выраженная через взаимосвязи между 

самыми критичными факторами успеха [7]. Основополагающими идентификационными 

элементами любой бизнес-модели по А. Остервальдеру являются те ценностные 

предложения, которые предлагает компания и те потребительские сегменты, на которые 

рассчитаны данные ценностные предложения [8]. 

Для анализа изменений бизнес-модели ИТ компании была выбрана бизнес-модель 

одной из компаний, представляющих рынок 1С-франчайзинга. Компания является одним из 

передовых представителей сети партнеров франчайзи фирмы «1С» и занимается внедрением 

информационных систем на базе продукции «1С: Предприятие». Бизнес-модель, построенная 

по методологии А. Остервальдера, представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Бизнес-модель компании отрасли 1С-франчайзинга 

Характерной особенностью отраслью ИТ франчайзинга является то, что 

распространяемый ИТ продукт или услуга со всей технологической базой (в данном случае, 

программный продукт «1С: Предприятие») принадлежат франчайзеру, поэтому он 

определяет «правила игры», в соответствии с которыми действуют франчайзи. Франчайзер 

закладывает общую стратегию развития продукта, определяя основные потребительские 

сегменты бизнес-модели компании франчайзи. Таким образом, можно говорить о том, что 

бизнес-модели компаний ИТ франчайзи сильно зависят от бизнес-модели франчайзера. 

Для оценки сильных и слабых сторон текущей бизнес-модели компании, а также для 

выявления существующих возможностей и угроз со стороны внешней и внутренней среды 

компании был проведен SWOT-анализ на реальном примере (таблица 1). 

По результатам проведенного SWOT-анализа можно заключить, что бизнес-модель 

компании находится в сильной зависимости от своего основного поставщика – фирмы «1С». 

Поскольку компания работает на рынке прежде всего, как 1С-франчайзи, «скелетом» ее 

бизнес-модели выступает платформенное решение «1С: Предприятие» и сопутствующие ему 

конфигурации. С одной стороны, этот факт дает возможность вести бизнес на основе 
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сильного известного бренда, с другой стороны возникает сильная зависимость в 

ценообразовании, а также необходимость действовать в рамках ожесточенной конкуренции. 

Таблица 1  

SWOT-анализ текущей бизнес-модели крупного 1С-франчайзи 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
1. Спектр предоставляемых клиентам услуг 

является достаточно широким, услуги 
являются взаимодополняющими. 

2. Услуги предоставляются при использовании 
известного бренда, продвижением которого 
занимается как сама фирма «1С», так и все 
сообщество 1С-франчайзи. 

3. Затраты на ключевые ресурсы являются 
предсказуемыми. 

4. Уровень удовлетворенности клиентов и 
процент удержания клиентов высокие. 

1. Сильная зависимость от основного 
поставщика – фирмы «1С». 

2. Ограниченная возможность ценообразования 
продаваемого ПО. 

3. Конкуренты легко могут скопировать 
структуру ключевых ресурсов и ключевых 
видов деятельности существующей бизнес-
модели. 

4. Издержки клиентов на переход к другому 
франчайзи достаточно низкие. 

Возможности: Угрозы: 
1. Возможность образования нового 

ценностного предложения и потока доходов 
при создании собственных конфигураций 
1С. 

2. Возможность дифференциации линейки 
продуктов и услуг (например, 
предоставление услуг по ИТ-аутсорсингу). 

3. Возможность использования современных 
информационно- коммуникационных 
технологий для удаленного оказания услуг в 
других регионах страны.  

4. Возможность кооперации маркетинговых 
усилий с потенциальными партнерами – 
другими 1С-франчайзи. 

5. Возможность предоставления новых 
ценностных предложений клиентам ввиду 
постоянно расширяющейся линейке 
продукции 1С. 

1. Конкуренция является достаточно жесткой 
как внутри отрасли 1С, так и в общем на 
рынке ERP-решений. 

2. Большинство конкурентов, фирм 1С-
франчайзи, являются представителями малого 
бизнеса. Они способны предложить более 
низкую цену на те же самые услуги, 
сопоставимые по качеству, а также 
предложить более индивидуальный подход к 
клиенту. 

3.  Рынок услуг автоматизации бизнеса 
постепенно насыщается, что снижает 
возможности продвижения компании на нем.  

 

 
Таким образом, компании достаточно сложно изменить свою бизнес-модель, 

поскольку это может привести к радикальным изменениям бизнеса, а возможно и к переходу 

на другой рынок. Такой шаг можно назвать необоснованно кардинальным, поскольку 

компания является одним из ведущих 1С-франчайзи на российском рынке ERP-систем. 

Также в ходе проведенного анализа было выявлено достаточно большое количество 

потенциальных возможностей расширения бизнеса, связанного с расширением списка 

предлагаемых ценностных предложений. Их внедрение в текущую бизнес-модель компании 

позволяет трансформировать ее следующим образом (рисунок 2). 

Прототип новой бизнес-модели, изображенный на рисунке 2 включает в себя новые 

ценностные предложения: продажа «самописных конфигураций», ИТ-аутсорсинг, а также 
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удаленные обучения, вебинары и консультации. Как видно из рисунка, изменения в одном 

блоке неизменно приводят к изменению всех остальных блоков бизнес-модели. 

 
Рис. 2 - Прототип новой бизнес-модели компании 1С-франчайзи 

Изменение бизнес-модели компании неизменно приведет к изменению остальных 

компонент бизнес-архитектуры. Для определения реализуемости разработанной бизнес-

модели необходимо произвести анализ изменения бизнес-архитектуры компании в 

соответствии с модификацией ее бизнес-модели. 

4. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ И БИЗНЕС-

АРХИТЕКТУРЫ ИТ КОМПАНИИ 

Возможность трансформации бизнес-модели компании 1С-франчайзи, основанной на 

расширении линейки предоставляемых клиентам ценностных предложений, зависит от 

возможности адаптации остальных компонент текущей бизнес-архитектуры компании («AS-

IS») для построения новой бизнес-архитектуры («TO-BE»). Проблему влияния изменения 

бизнес-модели компании на изменение ее бизнес-архитектуры можно рассматривать с 

различных точек зрения, в зависимости от выбранной концепции построения архитектуры 

предприятия [9]. 

Одной из передовых концепций описания бизнес-архитектуры предприятия сегодня 

является модель Enterprise Business Motivation Model (EBMM). Ник Малик, автор концепции, 

рассматривает бизнес-модель как ключевую компоненту бизнес-архитектуры. 

В модели EBMM бизнес-модель (Business Model) находится под влиянием восприятия 

бренда потребителем (Brand Perception), оценкой бизнес-модели (Business Model Assessment) 

и бизнес-драйверов (Driver). Сама бизнес-модель, в свою очередь, определяет требования для 

бизнес-возможностей (Business Capability), которые в последующем реализуются через 

уровни бизнес-процессов (Business Process / Activity) и бизнес-приложений (Business 

Application) [10; 11]. 
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Бизнес-возможность – это способность организации успешно выполнить 

определенную бизнес-активность. Бизнес-возможности компании отражают, чем бизнес по 

своей сути занимается и чем он может заниматься. Бизнес-возможности отражают то, «что» 

необходимо делать для извлечения прибыли, а бизнес-процессы и бизнес-приложения то, 

«как» это необходимо делать. 

Бизнес-модель и бизнес-возможности являются центральными компонентами бизнес-

архитектуры предприятия в модели EBMM. Бизнес-модель, находящаяся под влиянием 

внешних и внутренних факторов, реализуется через бизнес-возможности компании. Однако 

внешние возможности изменения бизнеса далеко не всегда совпадают с внутренними бизнес-

возможностями компании. 

Таким образом, возникает необходимость анализа осуществимости модификации 

бизнес-модели компании 1С-франчайзи путем расширения спектра предоставляемых 

компанией услуг: продажа «самописных конфигураций», ИТ-аутсорсинг, а также удаленные 

обучения, вебинары и консультации. Новые ценностные предложения компании должны 

найти отражение в реальных бизнес-возможностях компании. 

Изменение бизнес-модели компании приводит к необходимости реинжиниринга всей 

бизнес-архитектуры. Это касается реорганизации бизнес-процессов, пересмотра 

организационной структуры управления, адаптации бизнес-приложений и т.д. 

В связи с этим возникает необходимость построения и анализа текущей бизнес-

архитектуры компании («AS-IS»), определение необходимых архитектурных изменений и 

построение модифицированной бизнес-архитектуры («TO-BE»). На основании этого можно 

будет определить, является ли разработанный прототип новой бизнес-модели 

жизнеспособным, и какие изменения в общей бизнес-архитектуры компании должны 

произойти при переходе к новой бизнес-модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные условия ведения бизнеса в сфере ИТ технологий все чаще заставляют 

топ-менеджеров компании пересматривать бизнес-модель своей компании. После анализа 

влияния внешних и внутренних факторов следует решение об определенной корректировке 

развития бизнеса. Внесение изменений в текущую бизнес-модель компании приводит к 

изменению всей бизнес-архитектуры, что объясняется взаимосвязью бизнес-модели с 

другими компонентами бизнес-архитектуры. Осознание такой взаимосвязи является одним 

из факторов успешной реализации плана по переходу к новой бизнес-модели. 

В данной статье была проанализирована бизес-модель одного из представителей 

отрасли ИТ франчайзинга, разработан прототип новой бизнес-модели компании. Опираясь 

на концепцию описания бизнес-архитектуры компании EBMM, были выдвинуты 
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предположения о возможной взаимосвязи изменения бизнес-архитектуры и бизнес-модели 

компании. 

Следующим шагом исследования данной взаимосвязи является построение бизнес-

архитектуры компании «AS-IS» (до изменения бизнес-модели) и бизнес-архитектуры «TO-

BE» (после изменения бизнес-модели). Построение бизнес-архитектуры будет опираться на 

концепции построения корпоративной архитектуры, изложенные в статье, с применением 

современных методов и инструментов бизнес-моделирования. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В ПРОЦЕССЕ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 
В статье рассмотрены основные этапы проведенного реинжиниринга бизнес-процессов на 

предприятии по производству асфальта, бордюрного камня и тротуарной плитки ООО «ДРСУ НГС». Описан 

обобщенный алгоритм решения задачи и представлены основные возможности разработанной системы. 

Проведен сравнительный анализ временных показателей эффективности до и после внедрения системы, дано 

обоснование эффективности проведенного реинжиниринга. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг бизнес-процессов, разработка и внедрение системы, 

ключевые показатели эффективности, язык программирования Visual Basic for Applications (VBA). 

 

В настоящее время предприятия вынуждены работать в условиях повышенной 

конкуренции и постоянно изменяющихся условий хозяйственной деятельности, что 

одновременно оказывает как положительное, так и отрицательное влияние, требуя от 

организаций быстрого принятия управленческих решений [1; 2]. Высокая динамичность и 

постоянное совершенствование технологий производства обуславливают необходимость 

проведения реинжиниринга бизнес-процессов (РБП). 
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Целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и системное 

моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, 

направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и 

минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации 

потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания [3; 4]. 

Изучению основ и проблем проведения РБП, а также изменений в деятельности 

организаций, связанных с этим процессом, посвящены исследования и труды многих 

специалистов. Данные аспекты рассмотрены российскими учёными, такими как А. Е. 

Зубарев, Ю.Ф. Тельнов, Д. Д. Давидович, и зарубежными, такими как П. Друкер, М. Портер, 

М. Хаммер, Дж. Чампи и другими.  

В данной статье представлены результаты РБП, проводившегося в ООО «ДРСУ 

НГС», которое специализируется на производстве асфальта, тротуарной плитки, бордюрного 

камня, строительстве автомобильных дорог, а также предоставлении услуг спецтехники. 

Основная задача заключалась в разработке и внедрении «Системы управления учета 

производства и реализации продукции» в ООО «ДРСУ НГС» и проведении сравнительного 

анализа, доказывающего эффективность реинжиниринга. 

В процессе исследования были рассмотрены некоторые функции (планирование, учет 

производства и сбыта продукции), выполняемые сотрудниками предприятия. 

Предприятие ООО «ДРСУ НГС», расположенное в г. Новосибирске, существует на 

рынке 8 лет, находится в стадии роста, становления. В условиях высокой конкуренции 

необходимо улучшать качество производимой продукции и повышать уровень обслуживания 

клиентов. Этим обусловлено решение руководства о проведении реинжиниринга бизнес-

процессов. Заинтересованными лицами являются следующие сотрудники предприятия: 

начальник производства, менеджер, бухгалтер, т.к. качество их работы зависит от 

своевременности, точности и наглядности данных производственных процессов и данных об 

уровне продаж. Это позволяет отслеживать количественные и качественные параметры 

произведённой продукции и объемы поступивших денежных средств. Что значительно 

отражается на финансовом благополучии организации и позволяет грамотно планировать 

выпуск необходимой продукции с учетом потребностей рынка сбыта. 

Реинжиниринг БП включает в себя следующие этапы [3; 4]: 

- идентификация бизнес-процессов; 

- обратный инжиниринг; 

- прямой инжиниринг; 

- разработка проекта реинжиниринга бизнес-процессов; 

- внедрение проекта реинжиниринга бизнес-процессов. 
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На первых этапах реинжиниринга были идентифицированы бизнес-процессы и 

выявлены наиболее «узкие места», требующие внесения изменений в целях улучшения 

показателей эффективности.  

Основными бизнес-процессами предприятия являются: производство асфальта, 

битумной эмульсии, тротуарной плитки, бордюров, оказание услуг спецтехники, проведение 

испытаний образцов продукции и инертных материалов. Особое значение придаётся работе 

лаборатории, проводящей различные испытания в зависимости от вида продукции. 

После обследования деятельности предприятия было выявлено, что в связи с 

увеличением объемов производства, количества клиентов, неограниченным ростом 

номенклатуры продукции необходимо применение современных средств автоматизации.  

В качестве решения предприятию было предложено автоматизировать учет 

произведенной и реализованной продукции. Автоматизация должна обеспечить проведение 

своевременного финансового анализа, избавить от рутинных операций и возможных ошибок, 

снизить трудозатраты, предоставить возможность своевременно корректировать плановые 

показатели производства и обеспечить руководство аналитическими данными [5; 6]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве инструмента автоматизации используется язык программирования Visual 

Basic for Applications (VBA), т.к. заказчик не подразумевал покупку дополнительного 

программного обеспечения, а для сотрудников важен простой и удобный интерфейс с 

минимальными временными затратами на обучение. Поэтому информационная система 

разработана на инструментальной платформе Excel с помощью языка VBA. 

Таким образом, основная задача заключалась в создании многофункционального 

приложения в среде Microsoft Office Excel для работы начальника производства, менеджера, 

бухгалтерии и руководства компании ООО «ДРСУ НГС». На основе существующих 

разрозненных данных на листах MS Excel, не связанных между собой, необходимо было 

организовать автоматизированное рабочее место для сотрудников компании, обеспечить 

целостность, сохранность и воспроизводимость данных, возможность статистического 

анализа.  

Основные требования заказчика: 

– минимизировать количество таблиц с данными; 

– систематизировать и структурировать учетные данные; 

– обеспечить возможность анализа контрагентов (должников, оборот по 

покупателю, по видам продукции); 

– отражать соотношение количества продукции на складе с необходимой на 

текущую дату; 
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– создать единую форму заполнения таблиц по всем видам продукции за все 

месяцы. 

В результате опроса сотрудников предприятия были выявлены основные 

характеристики, которыми должна обладать система: 

удобство в использовании; 

наглядность информации; 

возможность анализа данных; 

упорядоченность данных; 

сохранение информации в архиве; 

недопустимость случайных ошибок (изменения, удаления данных). 

Заявленные характеристики системы предполагали наличие следующих основных 

возможностей: 

– создание и просмотр сводных отчетов по продажам, контрагентам, должникам, видам 

продукции за различные периоды; 

– анализ взаиморасчетов с контрагентами (по должникам, обороты по контрагентам, по 

видам продукции); 

– отражение фактического наличия продукции на складе с учетом совершенных в 

текущий момент продаж; 

– автоматический расчет суммы долга (предоплаты) по каждому контрагенту; 

– определение потребностей в определённом виде продукции для различных 

контрагентов; 

– добавление и редактирование информации о продажах, контрагентах и продукции с 

помощью форм для ввода; 

– формирование таблиц и отчетов по продажам в зависимости от вида продукции, 

контрагента и периода; 

– автоматический перенос информации о сумме долга (предоплаты) по контрагентам на 

следующий месяц; 

– автоматический расчет и анализ по различным критериям объема продаж за 

различные периоды; 

– систематизация, структуризация учетных данных и обеспечение их сохранности;  

– защита информации от случайных изменений и удаления; 

– разграничение полномочий пользователей путем разделения системы на две роли: 

«администратор», «пользователь». 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
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Для решения поставленных задач был создан проект в VBA, состоящий из 15 форм и 

18 модулей. Приложение состоит из трех файлов «ДРСУ_2761.xlsm», «Архив.xlsm», 

«Производство.xlsm», в которых находятся как данные, так и программы (макросы). Все 

макросы написаны на Microsoft Visual Basic for Applications, а работа происходит в 

обработчиках событий объектов-элементов форм.  

Окно программы представляет собой книгу с доступом ко всем возможным ресурсам 

данной системы. Для дальнейшего развития и расширения возможностей, программа 

выполнена в виде нескольких модулей. Некоторые из них вызывают диалоговые окна 

(«формы»). Средствами Excel создана книга, содержащая 68 листов с таблицами (на весь 

календарный год по месяцам), разработана структура таблиц для хранения информации о 

производстве и продажах асфальта, бордюров, плитки, эмульсии и предоставляемых услугах. 

При добавлении или изменении данных по продажам через формы происходит 

автоматически подсчёт данных на определенных листах и столбцах.  

Входная информация, необходимая для решения поставленных задач, подразделяется 

на оперативно-учетную и условно-постоянную. Различные справочники, содержащие данные 

о продукции, покупателях, условиях оплаты и т.д., относятся к условно-постоянной. 

Оперативно-учетная информация представлена на отдельных листах, в названиях которых 

используется буквенно-цифровая система обозначений, где цифры обозначают номер 

месяца, а буквы – вид продукции (Ах, Бх, Эх, Пх, Ух). Ввод информации осуществляется 

через формы. Рассмотрим более подробно некоторые из форм. Основная экранная форма 

(рис. 1) не модальная, появляется при событии «Open» для рабочей книги. На форме «Меню» 

(рис. 1) расположены кнопки, разделенные на группы: «Производство», «Изменение», 

«Добавление», «Продажи», «Новый месяц», «Должники», «Справочники». 
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Рис. 1. Основная экранная форма 

Расположение кнопок сделано в виде матрицы, где по горизонтали располагаются 

названия групп продукции, а по вертикали операции, которые можно производить с этими 

группами. Соответствующая кнопка находится на пересечении рядов и строк. Сверху 

расположены два поля со списком для выбора периода для запроса.  

Управление формой «Меню» (рис. 1) осуществляется с помощью кнопок «Показать» 

и «Скрыть» на главной форме (рис. 1), которая активизируется нажатием на любую ячейку 

на любом листе MS Excel. Для анализа должников по конкретным видам продукции и услуг, 

а также свода по должникам и оборота по покупателю выбирается любой временной период. 

Для просмотра, изменения, добавления продаж по отдельным видам продукции выбирается 

период, равный одному месяцу. Чтобы избежать несвоевременного прерывания процесса, во 

время выполнения процедур, на экране появляется сообщение о ходе выполнения операции, 

которое исчезает только по окончании процесса формирования таблицы. При добавлении 
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или изменении данных по продажам через формы происходит автоматически подсчёт 

данных на определенных листах и столбцах (рис. 2). 

 
Рис. 2. Форма редактирования продаж по видам продукции 

Для пользователей была разработана подробная инструкция, содержащая сведения об 

основных возможностях приложения и их реализации.  

Программа находилась на тестировании и испытывалась в организации заказчика. По 

результатам испытаний была проведена корректировка программы и ее адаптация под 

реальные условия работы предприятия. После внедрения системы были проанализированы 

показатели эффективности, на основе которых можно сделать вывод о результатах 

проведенного реинжиниринга. 

Сравнительный анализ временных показателей эффективности до и после внедрения 

системы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ временных показателей эффективности 

Функция 

Время 
выполнения до 

внедрения 
системы  
(с учетом 

исправления 
ошибок) 

Время выполнения после 
внедрения системы 

 (с учетом исправления 
ошибок) 

Формирование таблиц по продажам 
в зависимости от вида продукции и 
месяца 

3 ч. Функция выполняется 
автоматически 
(2-5 сек.) 

Создание справочников и внесение 
данных (добавление, 
редактирование информации) 

10 ч. Функция выполняется с 
помощью системы 
(1 ч.) 

Ежедневное добавление продаж по 
видам продукции 

2 ч. Функция выполняется с 
помощью системы 
(<15 мин.) 

Формирование итоговой суммы 
продаж за месяц 

8 ч. Функция выполняется 
автоматически 
(<1 сек.) 

Ежедневное редактирование продаж 
по видам продукции 

2 ч. Функция выполняется с 
помощью системы 
(<15 мин.) 

Создание архива произведенных 
изменений по продажам 

Функция 
отсутствовала 

Функция выполняется 
автоматически 
(<1 сек.) 

Вывод на экран архива изменений 
по продажам 

Функция 
отсутствовала 

Функция выполняется 
автоматически 
(<1 сек.) 

Составление сводного отчета 
продаж по видам продукции и услуг 

5 ч. Функция выполняется 
автоматически 
(5-25 сек.) 

Формирование свода продаж по 
любому покупателю по всем видам 
продукции за различные периоды 

Функция 
отсутствовала 

Функция выполняется 
автоматически 
(2-10 сек.) 

Формирование сводного списка 
должников по всем видам 
продукции за различные периоды 

1 ч. Функция выполняется 
автоматически 
(<1 сек.) 

Ежедневное формирование свода по 
производству по всем видам 
реализуемой продукции 

30 минут Функция выполняется 
автоматически 
 (<1 сек.) 

Заполнение таблиц по производству 
бордюров, плитки 

1 ч. Функция выполняется с 
помощью системы 
(25 мин.) 

Заполнение результатов 
лабораторных исследований 

3 ч. Функция выполняется с 
помощью системы 
(30 мин.) 

Формирование архива по продажам 
за предыдущий год 

1 ч. Функция выполняется 
автоматически 
(<25 сек.) 

 

Сравнительный анализ временных показателей до и после внедрения системы 

доказывает эффективность проведенного реинжиниринга бизнес-процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа ускоряет и автоматизирует процесс работы начальника 

производства, менеджера и бухгалтера. Позволяет систематизировать необходимые данные 

по продажам с учетом специфики производства и своевременно предоставлять 

экономические и технологические показатели руководству организации, сохранять большой 

объем информации для дальнейшего анализа, фиксировать все производимые изменения. 

Сводные ведомости по произведенной продукции, должникам и покупателям уменьшают 

риск случайных ошибок. Приложение позволяет своевременно и гибко реагировать на 

увеличение или уменьшение рынка сбыта того или иного вида продукции (с целью 

обеспечить производство запасами инертных материалов определенного вида). В процессе 

работы над программой вносились корректировки в соответствии с требованиями заказчика. 

В течение года программа находится в эксплуатации, в ходе которой подтверждено, 

что она обладает всеми заявленными возможностями и характеристиками. Система 

установлена на сервере ООО «ДРСУ НГС», ее используют в работе начальник производства, 

менеджер по продажам, бухгалтерия и руководство. 

Использование языка программирования VBA и средств MS Excel позволило решить 

поставленную задачу, что говорит об их эффективности и гибкости. Это доказывает, что, 

используя известные и доступные методы и средства программирования, можно решить 

поставленную задачу в области реинжиниринга бизнес-процессов, не прибегая к покупке 

дополнительного ПО.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы использования внутренних и внешних информационных ресурсов 

предприятия, а также источники их возникновения. Для этого даны определения понятиям «ресурс» и 

«информация», изучены информационные ресурсы организаций, рассмотрены базы данных, содержащие 

информацию о различных компаниях. 

Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, информация, информационное обеспечение, 

информационные ресурсы, предприятие, ресурсы, структурное подразделение. 

 

Ни одно предприятие не может вести свою деятельность без использования 

информации. Под информацией мы понимаем сведения, воспринимаемые человеком или 

специальными устройствами как отражение фактов материального мира в процессе 

коммуникации [1]. Информационное обеспечение, подразумевающее сбор, обработку, 

хранение информации необходимо для принятия обоснованных управленческих решений. 

Передача информации о деятельности предприятия на высший уровень управления и 

взаимный обмен информацией между всеми подразделениями фирмы происходит 

ежедневно. Информация в данной статье будет подразумеваться как некий ресурс 

предприятия. Чтобы быть более точными, обратимся к «Словарю русского языка». В нем 

слово «ресурсы» (мн.ч.) определено следующим образом: «имеющиеся в наличие запасы, 
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средства, которые используются при необходимости» [2]. Применительно к 

информационной сфере, это определение позволяет трактовать термин «информационные 

ресурсы» как «создаваемые и имеющиеся в наличие запасы информации, предназначенные и 

пригодные для использования». 

Существует множество классификаций информационных ресурсов. К примеру, 

информационные ресурсы можно разделять по виду информации (правовая, научно-

техническая, политическая), по режиму доступа (открытая информация, информация 

ограниченного доступа, государственная тайна), по форме собственности (государственная 

собственность, муниципальная собственность, частная собственность) и т. д. Нас же 

интересует разделение информационных ресурсов компании по источнику приобретения, а 

именно внутренние и внешние ресурсы.  

Любое предприятие существует в некоторой внешней среде. Кроме того, у всех 

предприятий существует и своя собственная, уникальная внутренняя среда. В зависимости от 

источника возникновения у предприятия имеются внутренние и внешние информационные 

ресурсы, несущие в себе информацию о его деятельности. 

Внутренняя среда формируется совокупностью структурных подразделений 

организации и работающих там людей, технологическими, социальными, экономическими и 

другими отношениями межу ними. Данная группа содержит информацию, которая создается 

в процессе функционирования предприятия и формируется специалистами его различных 

подразделений. Информация внутренней среды, как правило, точная, полно отражает 

финансово-хозяйственное состояние предприятия. Ее обработка часто может осуществляться 

с помощью стандартных формализованных процедур.  

Источниками внутренней информации являются директорат предприятия, планово-

финансовые подразделения, ИТ-отделы, производственные подразделения, юридические, 

ремонтные службы, отделы закупки и сбыта. Они предоставляют статистическую отчетность 

предприятия, данные заявок, договоров, акты ревизий, проверок, деловую переписку, 

бухгалтерскую отчетность и т.д. 

К примерам внутренней информации предприятия можно отнести планы, приказы, 

отчеты, производственные данные, движение финансов, подготовка персонала, каналы 

сбыта, техника продаж, заказы, поставки и др. 

Любая внутренняя информация часто возникает на основании внешней информации.  

Внешняя информация в отличие от внутренней извлекается из посторонних по отношению к 

предприятию источников. Внешняя среда – это экономические и политические субъекты, 

действующие за пределами предприятия. Это экономические, социальные, технологические, 

политические и другие отношения предприятия с клиентами, поставщиками, посредниками, 
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конкурентами, государственными органами и т.п.  Информация из внешней среды часто 

приблизительна, неточна, неполна, противоречива и имеет вероятностный характер. И 

поэтому она требует нестандартных процедур обработки. 

Источники внешних информационных ресурсов могут быть чрезвычайно 

разнообразны. Это могут быть аналитические обзоры, печатные издания, газеты об общем 

состоянии экономики. В таких источниках можно получить информацию об экономических 

новостях, биржевых индексах, данные по фондовому, валютному, кредитному рынкам, 

информацию по отраслям производства и так далее.  

Это может быть специализированная экономическая информация, находящаяся, 

например, на сайте Центробанка РФ. На нем в свободном доступе находится информация о 

ставках привлечения рублевых и валютных депозитов, о рынке государственных ценных 

бумаг, о курсах валют на любую прошедшую дату, о динамике валют, кросс-курсах и т. д. 

Также к внешним источниках информации можно отнести официальную информацию 

из государственных органов и органов управления - законы, указы, постановления, 

нормативные документы, сообщения таможенных и налоговых органов. 

Российские и зарубежные информационные поисковые Internet-системы (такие как, 

например, Яndex, Google, Yahoo!) могут выполнять поиск документов по ключевым словам с 

учетом морфологии языков. Журналы и бюллетени, каталоги, сайты в Internet могут нести 

информацию о ценах на товары. К источникам внешней вторичной информации также 

относятся выставки, ярмарки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей, 

базы данных и пр. 

Наглядное представление внешних и внутренних ресурсов компании представлено на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Представление внешних и внутренних ресурсов компании 
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Для решения любой задачи в компании необходимо использовать различную 

внутреннюю и внешнюю информацию. Нами была изучена деятельность некоторой торговой 

компании, занимающейся продажей музыкального оборудования. Наглядное представление 

внешних и внутренних ресурсов для решения задач в этой компании с конкретными 

примерами представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Внутренние и внешние информационные ресурсы в торговой компании 

Задача Информационные ресурсы 
Внутренние Внешние 

Поиск поставщиков 

Договора купли-продажи 
прошлых лет, экспертные 
мнения продавцов, отзывы 
покупателей 

Системы поиска 
поставщиков музыкального 
оборудования: Оптлист, 
Erumpo, Динатон; база 
данных D&B 

Ведение справочника 
«Поставщики» Договор купли-продажи ИНН, ОКВЭД, юридический 

адрес 

Оформление заказа Типовая форма «Заказ», 
каталог товаров, прайс-лист ОКУД, Консультант 

Оформление счета Счет-фактура, прайс-лист ОКУД, Консультант, НК РФ 

Ведение справочника 
«Сотрудники» 

Договор найма, регламент 
приема на работу 

Паспорт сотрудника, 
трудовая книжка, резюме, 
диплом, водительские права 

Ведение справочника 
«Клиенты» Типовая форма «Клиент» 

Паспорт клиента, адрес, 
телефон, e-mail, 
Консультант 

Ведение справочника 
«Контрагенты» Договор об оказании услуг ИНН, ОКВЭД, юридический 

адрес 

Оформление доставки 

Справочник «Контрагенты», 
«Клиенты», прайс-лист, 
транспортная накладная, акт 
приема-передачи, товарный 
чек, путевой лист 

Закон «О защите прав 
потребителей», лицензия на 
автоперевозки, полис 
страхования водительского 
места, Карты Google, 
Яндекс. Карты 

Ведение каталога товаров  Номенклатура товаров, 
прайс-лист Яндекс. Маркет 

Конструктор скидок, акций 

Бонусные программы, 
карточка учета материалов, 
отчет об инвентаризации, 
прайс-лист 

Результат анализа 
конкурентов 

Поддержка интернет-сайта 

Приказ о назначении 
ответственного за сайт, 
план раскрутки сайта, план 
рекламы сайта 

Федеральный закон "Об 
электронной торговле" 
 

Поддержка электронных 
платежных систем 

Отчет о получении, прайс-
лист оплаты, счет компании 

Федеральный закон "Об 
электронной торговле", 
банковский счет клиента, 
Яндекс деньги, PayPal, 
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Задача Информационные ресурсы 
Внутренние Внешние 

WebMoney 
 
Однако следует заметить, что существуют не только источники, содержащие 

правовую, финансовую информацию, но и такие внешние источники, которые помогают 

ведению бизнеса – например, огромные информационные базы по поиску поставщиков.  

Большая часть информации обычно бывает похоронена в ящиках столов, архивах, 

кабинетах с папками и в умах сотрудников. Многие организации даже не подозревают, что 

существуют различные базы данных, содержащие информацию о других компаниях (в том 

числе и о конкурентах). А ведь для решения таких проблем, как поиск контрагентов, 

поставщиков, партнеров – можно использовать внешние информационные ресурсы в виде 

специализированных баз данных, в которых собрана информация о различных компаниях по 

всему миру. 

Внешние источники могут быть разбиты на те, которые регулярно публикуют 

статистическую информацию и предоставляют ее заинтересованным лицам бесплатно, и на 

коммерческие организации, которые свои информационные услуги продают различным 

пользователям. 

Например, существует платная система анализа рынков и компаний СПАРК.  В ней 

можно получать информацию по интересующим Вас компаниям России, Украины и 

Казахстана. В этой базе можно найти информацию о госзакупках, бухгалтерской отчетности 

компаний, бухгалтерской отчетности банков и др. (рисунок 2) [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Характеристики БД СПАРК [6] 
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Существует множество полезных баз данных, в которых собрана разнообразная 

информация. Например, данные об индексах рынка, региональной статистике, данные о 

предприятиях, нормативно-правовых актах и т.д. 

Сведения о типах информационных ресурсов в зависимости от отрасли применения 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сведения о типах информационных ресурсов по отраслям 

Тип информации Поставщики 
информации Потребители Наименование баз 

данных 
Биржевая и 
финансовая 

Биржи, банки Биржевые и 
банковские 
структуры, 
финансовые службы 

FINANCIAL TIME 
ONLINE, BOND 
BYER BUSINESS 
DATELINE 

Коммерческая Аналитические 
службы 

Аналитики рынка, 
оценки партнеров 

D&B 
INTERNATIONAL 
MARKET, 
MOODIES 
CORPORATE NEWS 

Научно-техническая Центры НТИ, 
библиотеки 

Исследования, 
разработки, 
образование 

ВИНИТИ, INSPEC, 
NTIS, CAS 

Правовая Законодательные 
органы, 
Министерство 
юстиции 

Правоприменение CIS, LABORLOW, 
CONGRESS 
RECORDS 

Социально-
политическая 

Информационные 
службы, аппарат 
правительства 

Политика ИНИОН 

Потребительская и 
развлекательная 

Справочные службы Досуг MAGAZINE INDEX, 
SPORT 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что внутренняя и внешняя информация в 

компании крайне важна и ее достоверность должна быть на высшем уровне. В современных 

условиях глобализации эффективная рыночная деятельность невозможна без постоянного 

использования исчерпывающей, актуальной и достоверной информации.   

При организации информационных процессов необходимо решать совокупность 

взаимосвязанных вопросов: какая информация должна поступать к управленческому 

аппарату, какие структурные подразделения и с какой периодичностью должны подавать 

информацию, какие носители информации использовать, для какой группы управленческих 

работников подается информация и в какой форме. 

Руководители предприятий должны использовать авторитетные и надежные 

источники для получения внешней и внутренней информации для своего предприятия. Они 
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должны квалифицированно и компетентно организовывать процесс получения, обработки, 

хранения, передачи и использования информации. 

Эффективное использование информационных ресурсов на предприятии приведет к 

его успешной и конкурентоспособной деятельности. 
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The article presents the results of experimental studies on implementation of innovative models and 

technologies of managing the process of employment of graduates of educational institutions of professional education. 

Implementation of the model implemented within the management process of employment of graduates of educational 

institutions of professional education in Altai Krai. The control database is selected and management structure of 

educational institutions of Barnaul, the experimental basis for the management structure and the educational institution 

Biysk (science city). The experiment on the implementation of the model management of the process of employment of 

graduates of educational institutions and analysis of results of experimental work confirmed the effectiveness of the 

model and technologies of managing the process of employment of graduates.  
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ЭДУКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 
В статье представлены результаты опытно-экспериментальных исследований по реализации 

инновационной модели и технологии управления процессом занятости выпускников учебных заведений 

профессионального образования.  Реализация модели осуществлена в рамках управление процессом занятости 

выпускников учебных заведений профессионального образования Алтайского края. Контрольной базой выбраны 

управленческие структуры и учебные заведения  г. Барнаула, экспериментальной базой управленческие 
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структуры и учебные заведения г. Бийска (Наукоград). Проведенный эксперимент по реализации модели 

управления процессом занятости выпускников учебных заведений и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы подтвердил эффективность модели и технологии управления процессом 

занятости выпускников.  

Ключевые слова: эдукологическая модель, технология, инновация, процесс, управление, выпускник, 

занятость, учебные заведения, профессиональное образование. 

 

Формируя инновационную, принципиально отличную от традиционного процесса 

развития коммуникаций образовательную среду на основе средств ИКТ, таких как Web 

коммуникации, сетевые взаимодействия, коммуникационных возможностей Интернет 

пространства специалисты в сфере образования изначально встретились с научными 

проблемами, которые ранее не были исследованы [1; 2].  

Выполненные ранее исследования продемонстрировали, что полноформатно с 

методологической точки зрения в поиске основ развития коммуникаций представляет 

интерес научное поле эдукологии9.  

С позиций ретроспективы эдукология как наука обозначилась в XX веке как некий 

социальный, а точнее социально - профессиональный заказ мега социально - 

профессионального пространства. Область ее деятельности как науки - это изучение общих 

закономерностей организации, функционирования и развития сферы образования в целом и 

отдельных образовательных систем в частности.  

В среде специалистов-представителей данной области исследований принято, что 

впервые термин "эдукология" предложен в 1964 г. Элизабет Штайнер, а позже 

Кристенсеном. В 1989 г. известным аргентинским ученым Карлосом Оливера предпринята 

попытка обоснования термина, получившая впоследствии поддержку, в том числе и такого 

известного педагога-исследователя как президент Международной академии образования Т. 

Хюсен [3].  

Эдукология в своем научном поиске позиционируется на исследованиях науки об 

образовании как социальном институте. И ее методологическая основа в новом, 

самостоятельном подходе к образованию как социальной науки [4].  

Перестройка социальной структуры общества ведет к серьезным изменениям рынка 

труда и социально-профессиональных потребностей социума. Изменяется структура 

экономики, что влечет отмирание одних и появление других профессий, усиливается 

потребность общества в творческом и интеллектуальном труде, требуется интенсификация 

процессов переподготовки специалистов [5].  

9 Эдукология - одна из наук об образовании, изучающая общие закономерности организации, 
функционирования и развития сферы образования. 
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К началу XXI века Алтайский край, как и Россия в целом, подошел в состояние 

устойчивого процесса депопуляции. Уже более 5 лет снижается и в ближайшие три – четыре 

года будет снижаться контингент выпускников средних школ, что, несомненно, приведет к 

снижению численности потенциальных студентов – абитуриентов – как в государственных, 

так и в негосударственных учебных заведениях, а соответственно и численности 

выпускаемых специалистов различного профиля. Тем не менее, вопросы трудоустройства 

выпускников и их положение на рынке труда остаются злободневными. Ведь процессы 

депопуляции накладываются на кризисные явления несущие спад производства. Снижение 

потребностей в специалистах, не имеющих практического стажа работы, каковыми и, как 

правило, являются выпускники вузов. Чтобы оценить возможности по трудоустройству 

выпускников в Бийском филиале совместно с управлением по образованию и делам 

молодежи и службами занятости Алтайского края начаты исследования трудоустройства 

выпускников различных направлений и различных вузов. Мы использовали опросы, 

анкетирование, сбор материала в службах занятости (государственных и не 

государственных, публикации СМИ, сравнительный метод, анализ, синтез, социологические 

исследования по методике анализа иерархии потребностей (Попова О.В., Титаренко Ю.И., 

Ткаченко Е.Н.) и другие методы. Исследования проводились силами студентов, 

магистрантов, аспирантов.  

Первые результаты по данным социологическим исследованиям трудоустройства 

выпускников выпуска с января по июль 2010 года на стадии констатирующего эксперимента 

внедрения модели управления процессом занятости выпускников учебных заведений 

представлены  в таблице 1.  

Результаты исследований трудоустройства, в разрезе реализуемых в Алтайском крае 

направлений обучения не подтверждают публикации в СМИ и официальные обобщения, 

сообщаемые на совещаниях различных уровней. Вопреки заявлениям руководства края о 

массовом спросе на технические специальности, выявлено социологическими 

исследованиями и опубликовано в справочниках служб занятости, что только 39% 

выпускников технических направлений и специальностей нашли работу соответствующую 

их профилю. В то время, как и юридические и экономико-управленческие направления, по-

прежнему, пользуются достаточным спросом (64 и 51% соответственно). Зафиксировано 

увеличение трудоустроенных по гуманитарным направлениям до 57%. Основной спрос на 

социологию, журналистику, специальности рекламного направления и др.  
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Таблица 1  

Сведения о трудоустройстве выпускников вузов Алтайского края в 2010 году 

Направления 
подготовки 

Трудоустройство выпускников 
(% от общего числа респондентов данной категории выпускников) 

Трудоу
строено 

Продолжа
ют 

обучение 
в 

магистрату
ре, 

аспирантур
е 

Призвано 
в ряды 

вооружен
ных сил 

РФ 

Находятся 
В 

декретном 
отпуске, 

домохозяй
ки 

Не 
трудоустрое

но 
(по 

данным 
Центра 

занятости 
края) 

Реализуют 
предпринимат

ельскую 
деятельность 
(самозанятост

ь) 

Гуманитарные 57 10 4 3 26 0 
Экономические 51 22 5 12 4 6 
Правовые 64 2 16 1 12 5 
Педагогико - 
психологически
е 

32 15 8 18 19 8 

Информационн
ые 

64 3 11 9 2 11 

Технические 39 1 21 5 21 13 

В дальнейших исследованиях нас интересовало, влияют ли применяемые в вузах 

педагогические технологии на трудоустройство выпускников. Результаты данного 

направления социологических исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Трудоустройство выпускников вузов Алтайского края в 2010 году (в зоне влияния Бийского 

филиала СГА) 

№ 
п.
п. 

Выпускники, получавшие 
образовательные услуги 
различными методами 

Трудоустройство выпускников в населенных пунктах 
различной численности (% от общего числа 

респондентов данной категории выпускников) 
Крупные 
промышл

енные 
города 

Города с развитей 
промышленностью 

и небольшой 
численностью 
проживающих 

Малые 
города 

и поселки 
городского 

типа 

Сельская 
местность 

1 2 3 4 5 6 
1 Выпускники государственных 

вузов, получавшие 
образовательные услуги только 
традиционными методами 

45 48 27 18 

1 2 3 4 5 6 
2 Выпускники государственных 

вузов, получавшие 
образовательные услуги 
традиционными методами с 
использованием 
дистанционных методов 

51 65 71 28 

3 Выпускники 
негосударственных вузов, 

11 26 19 7 
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получавшие образовательные 
услуги только традиционными 
методами 

4 Выпускники 
негосударственных вузов, 
получавшие образовательные 
услуги традиционными 
методами с использованием 
дистанционных методов 

17 64 38 22 

5 Выпускники 
негосударственных 
государственных вузов, 
получавшие образовательные 
услуги только дистанционными 
методами 

86 79 93 61 

6 ВСЕГО трудоустроенных 
выпускников 

45 57 50 28 

 

Проведенное в данном направлении исследование нам показало, что в целом в 

Алтайском крае крайне низкие показатели трудоустройства выпускников менее 50% в 

городах и 28% в сельскоjй местности. Наиболее востребованными, несмотря на 

многочисленные публикации средств массовой информации по-прежнему экономические, 

правовые и информационные направления выпускников. Не менее востребованы и 

различные гуманитарные специальности, такие как социология, При этом даже в сельской 

местности наибольшая занятость выпускников при их первичном трудоустройстве - это у 

выпускников, которые обучались с применением либо сочетания традиционных методов с 

дистанционными, либо с применением дистанционных технологий (см. строки 2 и 5 таблицы 

2).   

Исследование также показало, что работодателя не смущают специалисты, 

получившие профессиональное образование с применением различных вариантов 

дистанционного образования. Трудоустроено таких выпускников в крупных промышленных 

городах – 86%, в городах с развитей промышленностью и небольшой численностью 

проживающих – 79%, в малых городах  и поселках городского типа – 93% и в сельской 

местности – 61%.  

Данная тенденция также подтверждается практически 100% занятостью выпускников 

Бийского филиала Современной гуманитарной академии (СГА).  

Обобщенные данные исследования на стадии констатирующего эксперимента 

представлены в таблице 3 и на гистограмме рисунка 5.  
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Таблица 3  

Обобщенные результаты исследования занятости выпускников учебных заведений 
Алтайского края до внедрения модели управления процессом занятости выпускников (на 

стадии констатирующего эксперимента) 

№ 
п/п 

Наименование уровней 
занятости выпускников 

Занятость выпускников учебных заведений  (в 
% к общему числу респондентов) 

В городах В сельской местности 
1 Оптимальный уровень занятости 

(стабильная занятость) 
8 3 

2 Допустимый уровень занятости 
эффективная занятость 

22 9 

3 Устойчивый уровень занятости 
(рациональная занятость)  

11 10 

4 Критический уровень занятости 
(Полная  занятость)  

10 6 

5 Недопустимый  уровень занятости  
(частичная занятость) 

40 47 

6 Не занятые (не трудоустроенные) 
выпускники учебных заведений 

9 25 

Для наглядности и обобщения приведены результаты исследования в гистограмме 

рисунка 5.  
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Рисунок 5.  Обобщенные результаты исследования занятости выпускников учебных 
заведений Алтайского края до внедрения модели управления процессом занятости 

выпускников (на стадии констатирующего эксперимента) 

Из рисунка видно, что без проведения организационно – управленческих мероприятий 

занятость выпускников очень низка. Не занятых (не трудоустроенных) выпускники учебных 

заведений в городах практически 9%, в сельской местности еще больше – 25%.  При этом 

реальная занятость составляет 51% в городах и 28% в сельской местности, а эффективная 

занятость не превышает 8% в городах и 3% у сельчан. Эти данные довольно точно 

коррелируются с данными пилотного эксперимента, представленного нами в таблицах 1 и 2.   
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Такие настораживающие результаты показывают, что исследования по данной 

тематике необходимо продолжить в части расширения круга социальных категорий 

потенциальных потребителей, видов, вариантов и перечня исследуемых социологических и 

маркетинговых составляющих. Также представляет интерес исследование трудоустройства 

выпускников всех учебных заведений, включая ПТУ и техникумов.  

В этих целях осуществлено изложенное в предыдущих исследованиях 

проектирование модели управления процессом занятости выпускников и детализация ее 

внедрения для управляющей структуры (на уровне государственных, муниципальных и 

общественных структур) и управляемой структуры на уровне учебного заведения. 

Нами были выделены контрольная (г. Барнаул) и экспериментальная (г. Бийск) базы 

исследования, отобраны учебные заведения на контрольной и экспериментальной базах (из 

числа государственных и не государственных учреждений образования) и подобраны 

методики диагностики как исследования процесса занятости выпускников, так и 

эффективности внедрения модели управления процессом занятости выпускников.   

Разработанная авторами программа по реализации модели при содействии 

технического совета Наукограда (г. Бийск) была включена в перечень обязательных 

программ Наукограда, а дальнейшая реализация модели осуществлялась при содействии 

Общественного совета по управлению занятостью выпускников учебных заведений в 

Наукограде, объединяювщим представителей государственных, муниципальных, 

общественных структур, работодателей, учебных заведений, старшекурсников, молодежной 

думы, выпускников и др. А также через объединенные межвузовские и внутривузовские 

структуры.  

Первичные результаты по обследованию занятости выпускников учебных заведений 

до внедрения модели были обособленно систематизированы в рамках статистических 

исследований на уровне контрольной базы и отобранных в эксперимент учреждений 

образования в г. Барнауле и экспериментальной базы, и учебных заведений г. Бийска (стадия 

констатирующего эксперимента).  

Сравнительные результаты исследования занятости выпускников учебных заведений 

на контрольной и экспериментальных базах до внедрения модели, на стадии 

констатирующего эксперимента, представлены в таблице 4 и на гистограммах рисунка 6.  
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Таблица 4  
Сравнительные результаты исследования занятости выпускников учебных заведений на 

контрольной и экспериментальной базах до внедрения модели управления процессом 
занятости выпускников (на стадии констатирующего эксперимента) 

№ 
п/
п 

Наименование уровней занятости выпускников Занятость выпускников учебных 
заведений (в % к общему числу 

респондентов) 
г. Барнаул 

(контрольная 
база) 

г. Бийск 
(экспериментал

ьная база) 
1 Оптимальный уровень занятости (стабильная занятость) 8 7 
2 Допустимый уровень занятости (эффективная занятость) 22 23 
3 Устойчивый уровень занятости (рациональная занятость)  11 8 
4 Критический уровень занятости (Полная  занятость)  10 13 
5 Недопустимый  уровень занятости (частичная занятость) 40 40 
6 Не занятые (не трудоустроенные) выпускники  9 9 

Для наглядности и обобщения приведены результаты исследования в гистограмме 

рисунка 6.  
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Рисунок 6. Сравнительные результаты исследования занятости выпускников учебных 

заведений на контрольной и экспериментальной базах до внедрения модели управления 
процессом занятости выпускников (на стадии констатирующего эксперимента) 

 

Проверка результатов статистическими методами по критерию Пирсона  показала, что 

экспериментальная и контрольная базы практически идентичны. Трудоустройство и 

занятость, как в Барнауле, так и в Бийске практически не отличаются от данных по общей 

занятости выпускников в целом по Алтайскому краю.  

Это позволяет проводить эксперимент по реализации модели и использовать г. 

Барнаул как контрольную базу для проведения сравнительного анализа по эффективности 

модели.  
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Внедрение модели в г. Бийске начато в 2010 году и продолжается ее реализация в 

настоящее время. В Барнауле проходят традиционные мероприятия и реализуются 

традиционные схемы взаимодействия с выпусками без внедрения специальных 

управленческих взаимодействий.  

На стадии формирующего эксперимента в полном объеме внедрены все 

организационно – управленческие условия, составляющие управленческих решений, 

включенные в модель, реализованы все управляющие взаимодействия, созданы и успешно 

функционируют все иерархические управленческие связи, обеспечена постоянная 

диагностика процессов управления, созданы и пополняются банки данных, реализуется 

полномасштабное кооперативное взаимодействие.  

На стадии контрольного эксперимента авторами проведены исследования 

эффективности реализации модели управления процессом занятости выпускников на 

контрольной и экспериментальной базах исследования.  

Результаты, полученные на стадии контрольного эксперимента, представлены  в 

таблице 5 и на гистограммах рисунка 7.  

Таблица 5  
Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации модели 

управления процессом занятости выпускников на контрольной и экспериментальной базах 
на стадии контрольного эксперимента. 

 
№ 
п/п 

Наименование уровней занятости 
выпускников 

Занятость выпускников учебных 
заведений (в % к общему числу 

респондентов) 
г. Барнаул 

(контрольная 
база) 

г. Бийск 
(экспериментальная 

база) 
1 Оптимальный уровень занятости 

(стабильная занятость) 
9 17 

2 Допустимый уровень занятости 
(эффективная занятость) 

27 38 

3 Устойчивый уровень занятости (рациональная 
занятость)  

10 26 

4 Критический уровень занятости 
(Полная  занятость)  

10 15 

5 Недопустимый  уровень занятости  
(частичная занятость) 

35 3 

6 Не занятые (не трудоустроенные) выпускники 
учебных заведений 

9 1 

Для наглядности и обобщения приведены результаты исследования в гистограмме 

рисунка 7.  
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Занятость вы пускников учебны х заведений 
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Рисунок 7. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность 

реализации модели управления процессом занятости выпускников на контрольной и 
экспериментальной базах на стадии контрольного эксперимента. 

 
Сравнительные результаты стадий констатирующего и контрольного экспериментов 

представлены в таблице 6 и гистограммах рисунка 8.  

Таблица 6.  
Сравнительные результаты влияния организационно – управленческих условий на 

эффективность реализации модели управления процессом занятости выпускников на 
контрольной и экспериментальной базах на стадиях констатирующего и контрольного 

эксперимента 

№ 
п/
п 

Наименование 
уровней занятости 

выпускников 

Занятость выпускников учебных заведений (в % к 
общему числу респондентов) 

г. Барнаул 
(контрольная база) 

г. Бийск 
(экспериментальная 

база) 
Констатирую

щий 
эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 

Констатирующ
ий 

эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 

1 Оптимальный уровень 
занятости 
(стабильная занятость) 

8 9 7 17 

2 Допустимый уровень 
занятости 
(эффективная занятость) 

22 27 23 38 

3 Устойчивый уровень 
занятости (рациональная 
занятость)  

11 10 8 26 

4 Критический уровень 
занятости 
(Полная  занятость)  

10 10 13 15 

5 Недопустимый  уровень 
занятости  
(частичная занятость) 

40 35 40 3 

6 Не занятые (не 9 9 9 1 
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трудоустроенные) 
выпускники учебных 
заведений 

Для наглядности и обобщения приведены результаты исследования в гистограмме 

рисунка 8.  

Результаты, полученные на стадии контрольного эксперимента, показали, что на 

контрольной базе в г. Барнауле при традиционной системе взаимодействия по вопросам 

занятости выпускников учебных заведений практически ничего не изменилось. 

Незначительно выросли показатели стабильной и эффективной занятости, снизился на 5% 

показатель частичной занятости и совершенно не изменился показатель не занятых (не 

трудоустроенных) выпускников учебных заведений. Следует особо отметить, что это 

показатели промышленно развитого, успешно функционирующего города.  
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Рисунок 8. Сравнительные результаты влияния организационно – управленческих условий 

на эффективность реализации модели управления процессом занятости выпускников на 
контрольной и экспериментальной базах на стадиях констатирующего и контрольного 

эксперимента 

В то же время в г. Бийске, где количество предприятий и рабочих мест практически на 

порядок ниже, чем в Барнауле, а численность выпускников на одно рабочее место вдвое 

больше, да и общая численность выпускников государственных и не государственных 

учебных заведений сопоставима с Барнаулом показатели существенно изменились. На 10% 

вырос показатель стабильной занятости, на 15% выросла эффективная занятость, на 17% 

рациональная занятость, на 2% полная занятость. Произошло значительное снижение 

показателя частичной занятости на 37% и практически не осталось (1%) не занятых 

выпускников.  

Следует, однако, учесть, что наибольшие показатели по занятости произошли в 

секторах самозанятости и занятости путем создания и реализации инициативных бизнес 

проектов, которые стали успешными только благодаря совместному управляющему 

взаимодействию в рамках модели управления процессом занятости выпускников учебных 
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заведений и наглядно выраженного объединения усилий управляемой и управляющих 

структур.  

Проведенная авторами опытно-экспериментальные исследования работа 

продемонстрировали эффективность предлагаемых управленческих решений, обеспеченных 

проектированием и реализацией модели управления процессом занятости выпускников 

учебных заведений в современных экономико-социальных условиях.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕАЛИИ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РОССИИ 

 

В статье рассмотрены проблемы возникновения магистратуры в России, дается краткий обзор 

развития организационно-процессуальных подходов к подготовке магистров в XIX – начале XX в. Авторы 

выделяют специфические черты отечественной магистратуры, отличающие ее от западноевропейской. 

Проводится сравнительный анализ выпускников магистратуры и специалистов. Рассматриваются 

положительные стороны магистратуры.  

Ключевые слова: Россия, магистратура, специалист, институт, подготовка, сравнительный анализ, 

ученая степень, диссертация. 

 

Магистерская подготовка в России, прекращенная в 1917 г., возобновилась в 1993 г. 

Анализ становления, развития магистратуры в дореволюционной России показывает, что 

наша страна, включенная в европейское пространство, не могла не проводить реорганизацию 

в области образования вне европейского контекста. Еще в XVIII в. вхождение России 

европейскую систему потребовало развития науки и образования. В конце XVIII – начале 

XIX в. в Московском университете постепенно начинает складываться институт 

магистратуры, вводится ученая степень магистра. Институт магистратуры не был 

регламентирован законодательными актами, а являлся результатом академического 

нормотворчества Московского университета. Количество присуждаемых магистерских 

степеней было ничтожным [1]. В 60-х годах этой степени были удостоены четыре человека, в 

70-х – один, в 80-х – пять. Ученая степень «магистр философии и свободных наук» 
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укоренилась на философском факультете, где велось преподавание теоретических 

гуманитарных и естественных наук, но данная степень отражала еще слабую внутри 

дисциплинарную дифференцированность науки и не имела определенного должностного 

эквивалента. Так обладателями степени «магистра философии и свободных наук» были 

преподаватели, которые читали студентам лекции по логике, метафизике, геометрии, 

тригонометрии, эстетике, древней словесности.  

Содержание образования в магистратуре заключалась в подготовке к устному 

экзамену, чтению пробных лекций, написании «ученого сочинения», или диссертации, 

которая готовилась на латинском языке с переводом на русский [3]. Содержание 

диссертации становилось предметом ученого диспута, по результатам которого и выносился 

вердикт о присуждении магистерской степени. Магистерская степень в сфере «свободных» 

наук до 1803 г. была единственной.  

В 60-х годах XVIII в. в Московском университете появляются «бакалавры 

философии». Эта ученая степень присваивалась наиболее успешным студентам, но не 

получила широкого распространения [6,7].  

Реформы в высшем образовании в XIX в. потребовали изменения подготовки научных 

и преподавательских кадров. В этот период образование в России впервые по значимости 

было приравнено к основным отраслям – армии, финансам, иностранным и внутренним 

делам. Особенно важным являлось то обстоятельство, что право присуждения ученых 

степеней получили все российские университеты, при этом все они руководствовались 

одинаковыми требованиями к уровню подготовки претендентов на ученые степени и 

процедуре их получения. Подобного подхода в масштабе государства не было ни в одной 

стране мира. Серьезные проблемы существовали в области подготовки педагогических 

кадров для университетов. Из-за нехватки научно-педагогических кадров университеты 

вынуждены поручать одному профессору преподавание нескольких предметов или курсов, 

часто не связанных между собой, либо привлекать к чтению лекций учителей гимназии, 

людей неподготовленных к преподавательской деятельности в высшей школе. Для 

ликвидации проблемы приглашались преподаватели-иностранцы [4]. 

С 1863 г. начал функционировать институт профессорских стипендиатов, Таким 

образом, в 60–70-х годах XIX в. в России сформировалась служба подготовки научно- 

педагогических кадров. Она опиралась на двуединую научно-педагогическую основу, 

поскольку будущие профессора готовились как при российских, так и при европейских 

университетах [2]. 

В отличие от западноевропейских государств, в России к профессорскому званию 

вели три последовательные ступени:  
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1) государственный экзамен по окончании университета;  

2) магистерский экзамен и магистерский диспут или защита диссертации на ученую 

степень магистра; 

3) докторские экзамены и публичная защита докторской диссертации.  

Если в немецких и других университетах присуждение ученых степеней не зависело 

от их последовательности, то есть ученую степень доктора можно было приобрести, не имея 

степени магистра, то в России испытания на степень магистра и доктора производились 

строго последовательно. Высшую степень нельзя было получить, не имея предыдущей, 

кроме исключительных случаев (за особые научные достижения магистрант может быть 

возведен прямо в докторскую степень). Между утвержденной ученой степенью и допуском к 

получению новой ученой степени должно было пройти определенное время: 

1) между действительным студентом и кандидатом – 1 год;  

2) кандидатом и магистром – 2 года;  

3) магистром и доктором – 3 года.  

Затем эти интервалы были сокращены до 1 года [12].  

Аттестация в магистратуре в России в XIX в. состояла из двух последовательных 

этапов:  

1) магистерских экзаменов;  

2) подготовки и защиты магистерской диссертации.  

Согласно «Положению» 1864 г. за представленную магистерскую диссертацию 

факультет имел право присудить соискателю ученую степень доктора. Для этого требовалось 

единогласное решение коллегии факультета. Диплом магистра давал право занимать 

должность доцента, а иногда и должность экстраординарного профессора [5]. 

Можно сделать вывод о том, что интегрирование России в общеевропейское 

пространство в XIX в. потребовало адекватности подготовки научных и научно-

педагогических кадров. 

Достижение единых стандартов высшего образования в европейских странах стало 

возможным после принятия Декларации 29 странами Европы 19 июня 1999 г. в Болонье. 

Затем в сентябре 2003 г. в Берлине на встрече министров образования европейских 

государств Россия присоединилась к Болонскому процессу, который предполагает 

конвергенцию (сближение) систем высшего образования европейских стран и создание 

общего мирового пространства высшего образования. В соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и послевузовском 

образовании» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.02.2012) основные образовательные 

программы высшего профессионального образования реализуются по двум уровням. 
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Бакалавриат – первый уровень высшего профессионального образования, со сроком 

обучения 4 года для очной формы обучения, с присвоением квалификации «Бакалавр». 

Магистр – второй уровень высшего профессионального образования, со сроком обучения 2 

года для очной формы обучения, с присвоением степени «Магистр». Поступить в 

аспирантуру могут только лица, имеющие степень «Магистр» или полученную ранее 

квалификацию «Специалист». Возвращение к магистратуре в настоящее время базируется на 

огромном историческом опыте, который был накоплен отечественным университетским 

образованием и является продолжением традиций, прерванных на 80 лет. 

В основу стратегии развития магистерской подготовки в университете положена 

новая концепция высшего профессионального образования, главная идея которой 

заключается в переходе к многоуровневой системе подготовки кадров – «бакалавр – магистр 

– кандидат наук – доктор наук». Введение в России двухуровневой системы высшего 

профессионального образования содействует гармонизации российской и европейской 

образовательных систем, развитию экспорта российских образовательных услуг. 

Основные стратегические цели России в сфере высшего профессионального 

образования, которые ставит перед собой переход на двухуровневую систему образования, 

включают [8; 9]: 

1) обеспечение реализации конституционного права граждан на образование;  

2) формирование условий для развития и повышения конкурентоспособности 

«человеческого капитала»; 

3) обеспечение реализации полномочий в части образования, законодательно 

закрепленных за РФ; 

4) создание условий для перехода российской экономики на постиндустриальный 

путь развития, повышения роли образования в социальном, культурном и экономической 

развитии РФ. 

Цель обусловливает решение следующих задач: 

1) развитие современной системы непрерывного образования; 

2) повышение качества профессионального образования; 

3) повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; 

4) сохранение и развитие единого образовательного пространства; 

5) научно-методическое обеспечение развития системы образования; 

6) нормативно-правовое обеспечение деятельности системы образования; 

7) стимулирование экспериментальной деятельности образования. 

Можно сказать, что структура основных образовательных программ магистра и 

специалиста отличается весьма существенно (таблица 1). Это позволяет сделать вывод о том, 
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что имеет место несоответствие структуры основной образовательной программы магистра 

объявленным видам его будущей профессиональной деятельности. (Следует напомнить, что 

структура ранее разработанных основных образовательных программ магистратуры была 

ориентирована на подготовку магистров лишь к научно-исследовательской и педагогической 

деятельности) [8]. 

Таблица 1 

Отличия в структуре основных образовательных программ магистра и специалиста 

Виды отличий магистр специалист 

Объем самостоятельной работы 74% 50% 
Объем научно-исследовательской 
работы 

50% 7% 
 

Сроки обучения (4+2) года или 2 года на 
непрофильном 
бакалавриате 

5 лет 

Время на выполнение выпускной 
работы 

6 мес. 3 мес. 
 

Объем федерального компонента ГОС 30% 70% 
 

 

 В соответствии с обновленным образовательным законодательством (Федеральный 

закон РФ от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ) специалист и магистр отнесены к одному и тому 

же образовательному уровню. 

К положительным моментам введения двухуровневой системы подготовки студентов 

в вузе можно отнести следующие. Во-первых, массовость высшего образования в нашей 

стране (в том числе связанная с его платной доступностью), привела к тому, что в вуз 

поступает две трети выпускников общеобразовательной школы, даже те из них, которые по 

своим учебным навыкам и интеллектуальному развитию не способны обучаться по 

сложным, наукоемким учебным программам технических университетов. Во-вторых, 

двухуровневая система обучения в вузе может быть полезна и самим студентам, так как 

обеспечивает им больше возможностей для смены профиля подготовки при переходе к 

следующей образовательной ступени [11]. В-третьих, уровневая система профессиональной 

подготовки студентов может оказаться полезной и для стимулирования профессионального 

роста, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вуза. 

Выводы: Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что сегодня в ситуации 

нарастающих темпов общественных изменений высшее образование становится другим. 

Перед вузами стоит задача подготовки специалистов нового поколения, готовых к 

инновационным преобразованиям в своей профессиональной деятельности, обеспечивающих 

современное качество разных видов и ступеней образования, а значит и развитие 

человеческого капитала, от которого зависит будущее. 
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третья и т.д., то следует указывать в названии файла соответствующий номер: 

«Иванова_Челябинск_Педагогика_1», «Иванова_Челябинск_Педагогика_2». Размещение в 

одном файле нескольких статей не допускается.  

После независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на 

доработку, либо принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной 

почте или указанному телефону.  

В настоящее время журнал выходит один раз в три месяца с различными разделами, 

указанными выше.  

По поводу приобретения отдельных номеров журнала необходимо обращаться в 

Редакционно-издательский отдел.  

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 

экземпляр журнала. 

Если автор желает получить несколько экземпляров, необходимо заранее уведомить 

об этом редакцию. Второй журнал приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 

В рамках научного журнала могут публиковаться материалы Всероссийских и 

Международных конференций при выполнении всех требований к статьям, указанным 

выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать вопрос с 

редакцией. 

Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 

 

Более подробно с условиями публикации в журнале можно ознакомиться  

на официальном сайте:  http://nudorirs.ru  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 
УДК 338:519 

 

E.I. Sagalakov, graduate  

V.I. Solovyov, PhD. tehn. Sciences, Associate Professor  

 

SYSTEMS APPROACH PROGNOSIS OF PREPARATION 

PROFESSIONALS IN DEMAND IN INNOVATION REGIONAL ECONOMY 

 
This article presents a systematic approach to the management of forecasting training in the field of 

professional education for the innovation sector of the regional economy, which determines the activities of the 

University as a system of interrelated processes.  

The activities on improvement of the activities of the University should be linked with the strategic objectives of 

the educational organization. A systematic approach to the formation of personnel potential in the conditions of 

innovative economy involves a lot of stages of innovation are interrelated program-project procedures in the higher 

education segment and in the real economy. 

The described cluster model the implementation of a systematic approach that provides a problem-oriented 

training of specialists for the development and promotion of high-tech products. 

Keywords: system, system approach, training, specialist, personnel, purposes, strategy, university, innovation, 

problem-oriented training, market, high technologies, cluster model. 

 

Е.И. Сагалаков, аспирант 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВОСТРЕБОВАННЫХ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье представлен системный подход к управлению прогнозированием подготовки кадров в сфере 

профессионального образования для инновационной сферы региональной экономики, определяющий 

деятельность вуза как системы взаимосвязанных процессов.  

Проводимые мероприятия по совершенствованию деятельности вуза должны быть увязаны со 

стратегическими целями образовательной организации. Системный подход к формированию кадрового 

потенциала в условиях инновационной экономики предполагает многоэтапность инновационных 

взаимосвязанных программно-проектных процедур  в вузовском сегменте и в сфере реальной экономики. 
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 Описана кластерная модель реализации системного подхода, обеспечивающая проблемно 

ориентированную подготовку специалистов для разработки и продвижения на рынок высокотехнологичной 

продукции.  

Ключевые слова: системный подход, подготовка, специалист, кадры, цели, стратегия, вуз, инновации, 

проблемно- ориентированная подготовка, рынок,  высокие технологии, кластер, модель 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 1 
Критерии и уровни сформированности ценностных детерминант 

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи 

Уровни 

    Критерии 

Информационно- 
когнитивный 

Мотивационно- 
коммуникативный  Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
 (3

) 

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

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

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

Д
оп

ус
ти

м
ы

й 
 (2

) 

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

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

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но без должной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

  
(1

) 

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

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

Восприятие цели 
экологической деятельности 
без целеполагания; 

Н
ед

оп
ус

ти
м

ы
й 

 (0
) 

Отсутствие понимания сущности 
экологии. 
 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 
 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 
 

 
 

Рис.  1. Экологическое образование в социально-культурной сфере 

 

 

 
 

 
 

Определяет направленность, упорядоченность, 
активность и устойчивость интересов к проблемам 
экологии за счет игровых и коммуникативных 
социально-культурных технологий (интерактивных 
игр, эколого-культуротворческих тренингов) 
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Основывается на раскрытии экологического знания с 
помощью информационно-познавательных и 
просветительных социально-культурных технологий 
(эколого-культуротворческие факультативы, 
эколого-культурологических экскурсии, этно-
экологические экспозиции) 

 Ин
ф

ор
ма

ци
он

но
-

ко
гн

ит
ив

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
т

ь 
   

Имеет эколого-исследовательскую, эколого-
охранную, эколого-эстетическую направленность в 
рамках технологий самодеятельного творчества и 
экологических общественных объединений (эколого-
культурологические клубы, эколого-
культуротворческие практики, компетентностные 
тренинги) 
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ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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Общие технологии социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
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Рис. 5. Диагностика эффективности влияния инновационных средств СКД на уровень 
сформированности знаний, умений, навыков на креативном этапе экологического 

воспитания: 
I – недопустимый; II – критический; III – допустимый; IV – оптимальный. 
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Негосударственное учреждение дополнительного образования 

«Региональный институт повышения квалификации руководителей и специалистов» 
 

630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4. Телефон/факс 8(383) 220-50-31, 222-40-68 
 

 
Негосударственное учреждение дополнительного образования «Региональный институт 

повышения квалификации руководителей и специалистов» (НУ ДО «РИРС») – центр 
дополнительного профессионального образования, осуществляющий учебную, научную и учебно-
методическую и экспертную деятельность.  

НУ ДО «РИРС» обладает значительным образовательным, научно-техническим потенциалом 
– имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, широкий 
спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных дистанционных обучающих 
программных комплексов и систем контроля знаний, высокий уровень научных исследований и 
разработок, большой опыт экспертной деятельности.  

Согласно Лицензии Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Серии 54Л01 № 8107 от 19.04.2013 г., НУ ДО «РИРС» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

 
 Инноватика (наукоемкие технологии и экономика инноваций, инжиниринг и 

консалтинг, аудит и оценка инноваций); 
 Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 

строительство, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями для получения допуска СРО; 

 Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ; 
 Охрана труда; 
 Ценообразование и сметное дело для начинающих сметчиков/опытных/ 
Аттестация с последующей выдачей именной печати; 
 Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 
бухгалтерский); 
 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации; 
 1С предприятие 8.2; 
 Экология, охрана природы и экологическая безопасность; 
 Энергоменеджмент в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 50001 (ИСО 50001); 
 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

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

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

 Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
допуска; 

 Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 
членов совета дома; 

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

 Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной 
системы тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, гражданства РФ.  
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 Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 
предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 
проектами;  управление наукоемкими бизнесс-процессами) 

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

 Обучение для образовательных организаций: 
-Управление современной образовательной организацией;  
-Управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 
образовательной организации; 
-Вопросы реализации Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
-Экономическая и финансовая политика образовательной организации. 
 

Всего НУ ДО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным направлениям 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки и по 14 программам 
профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в сфере 
дополнительного профессионального образования.  

 
Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел. – руководители и специалисты 

различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса НУ ДО «РИРС» 
использует собственные здания и помещения.  

 
Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 

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

Для успешной реализации программ и возможности всестороннего удовлетворения 
потребностей в обучении НУ ДО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, НУ ДО 
«РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным центром 
по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе добровольной 
сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в системе 
«РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правом проведения 
тестирования для иностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 
является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 
Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

 
 
-Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ; 
-Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 
«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ»; 
-Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 
«НОСТРОЙ»; 
-Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 
(РУДН); 
-Аттестат аккредитации в системе «РИЭР»; 
-Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области.  
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, НУ ДО «РИРС» 
имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, Дальневосточном 
Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном Федеральном округе, а 
также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае.  

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

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

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

-Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук;  

-Научно-исследовательские работы в области повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

-Научно-консультационный центр - организация участия в научных конференциях и 
апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 
научным направлениям. 

-Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. Имеется 
свой собственный портал олимпиад.  

-Создание и внедрение в образовательный процесс собственных автоматизированных 
программ: 

Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и 
запатентован уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения 
квалификации и контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить 
и облегчить процесс проведения повышения квалификации, а также автоматизировать 
проверку полученных знаний и исключить человеческий фактор при проведении устных 
экзаменов. 

 
Совместно с Партнерским центром «ЗапСибНипиЭнергоаудит» НУ ДО «РИРС» 

проводит:  
- Энергоаудит крупных предприятий Сибирского федерального округа, в том числе для  

Пенсионного фонда  РФ по Новосибирской области, ОО «РЭС», ООО «СибМост» и др.  
- Проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;  

-Курирование инвестиционной деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

-Разработка повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде. 
 
Контактная информация: г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4. Телефон/факс 8(383) 
220-51-40, 222-40-68 
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