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Уважаемый читатель! 
 

Мы публикуем материалы, которые стали предметом обсуждения  
на встрече молодых ученых, посвященной 150-летию со дня рождения  
П. А. Столыпина, человека-столпа в нашей истории. 

«Самое главное, – подчеркнули большинство выступающих, – что 
объединяет нас вчера (более 100 лет назад) и сегодня (в 2012 г.), – это стрем-
ление более быстрыми темпами выйти на новый виток развития». 

Дешевый труд крестьянина 100 лет назад и дешевый труд рабочего 
сегодня не способствуют модернизации производства. Для работодателя вы-
годнее не закупать современные механизмы, а нанять очередного дешевого 
работника. 

Новые подходы П. А. Столыпина сделали Россию страной-экспортером 
сельскохозяйственной продукции. Новые стратегии современного бизнеса не 
могут быть реализованы без участия научной мысли. Аналогии, проводимые 
сегодня, свидетельствуют о громадном стремлении молодежи быть услы-
шанными и внести свой вклад в модернизацию экономики. 

Значимые пути есть, они также обозначены в трудах молодых ученых. 
Предлагаем всем читателям принять активное участие в обсуждении 

проблем, рассмотренных на страницах нашего журнала. 
 

С уважением, главный редактор 
научно-информационного журнала 

«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе» 

В. М. Володин  
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УДК 330.8 
 

ВКЛАД  П. А. СТОЛЫПИНА  
В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

З. А. Дивненко  
 

Проанализированы вклад П. А. Столыпина в развитие российского  
общества ХХ столетия, внутренняя политика премьер-министра Столыпина: 
реформирование государственного устройства и экономики России, результа-
ты преобразований. 

 
In this article P. A. Stolypin’s contribution to development of the Russian society 

20 of century is presented. The domestic policy of prime-minister Stolypin is analysed: 
reforming of a state system and economy of Russia, results of transformations. 

 
Петр Аркадьевич Столыпин – великий политический деятель, круп-

нейший реформатор своего времени, всей душой патриот своей страны, ве-
ликая личность в нашей истории! 

Судьба Столыпина – трагедия России не только ушедшей, но и сего-
дняшней. Петр Аркадьевич, так тонко чувствовавший стихийно-интуитивные 
чаяния корневого, православного русского человека, до конца не был понят 
своим народом. И это, к сожалению, объяснимо. Так как разобраться во всем, 
что задумал Петр Столыпин, – значило бы системно осознать Россию в це-
лом, ее цивилизационный код. Это дано не каждому. Бесспорно одно – Сто-
лыпин внес огромный вклад в развитие России начала XX в. 

А какая Россия досталась премьер-министру Столыпину в 1906 г.? 
1. Слабая власть, допустившая чудовищный разгул терроризма. 
2. Падение авторитета власти. 
3. Разъедающая госаппарат коррупция.  
4. Позорное поражение русской армии в войне с Японией.  
5. Колоссальный бюджетный дефицит, опасность финансового краха, 

остановившиеся предприятия, отток капитала за границу. 
6. Сепаратизм окраин. 
7. Бесправие крестьян. Невозможность работать на своей земле, невоз-

можность участвовать в местном самоуправлении. 
8. В обществе чувство безысходности и неверия в будущее. 
9. Страшное падение рождаемости. 
Кто знал, что Столыпину, для того чтобы спасти страну, было отведено 

не 30, 20 или даже 10 лет, как Екатерине, Петру и Александру II, а всего 5… 
И за эти 5 лет Столыпин остановил развал страны, сделал к 1910 г. 

профицитным бюджет, ввел демократическую модель местного самоуправ-
ления, укрепил при этом вертикаль государственной власти, увеличил расхо-
ды на начальное образование, перевооружил армию и воссоздал флот.  
По докладу морского министра Ивана Константиновича Григоровича 500 млн 
золотых рублей именно под давлением Столыпина были выделены Думой  
на реорганизацию Русского флота. Всего за 5 лет, отведенных ему историей!  

Столыпин верил в то, что он говорил, и слова его превращались в дело. 
Но остановимся только на двух вещах, напрямую связанных друг  

с другом: на земле и на демографии. 
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Александр II Освободитель отменил крепостное право. Эта оглуши-
тельная реформа потрясла Россию своей смелостью. Но мало кто предвидел, 
что реформа эта была половинчата и в результате косвенно создавала почву 
для революционной ситуации. Крестьянин получил свободу, но не получил 
земли. Только Столыпин довел эту реформу до конца.  

Указом от 9 ноября 1906 г. русскому крестьянину разрешался свобод-
ный выход из общины. П. А. Столыпин говорил: «Надо дать ему (крестьяни-
ну) возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их  
в неотъемлемую собственность, пусть она будет крепкой, пусть будет 
наследственная» [1]. 

К 1915 г. 60 % земли общинной земельной собственности стали наследуе-
мой собственностью крестьян. Государство оказывало всемерную помощь кре-
стьянам в землеустройстве, в переселении из густонаселенных, т.е. малоземель-
ных районов, на непаханые земли Сибири и Приморья. Предоставлялись креди-
ты, но только через Крестьянский банк. Кредит предоставлялся под 2 %, а срок 
возмещения 51 год. Мало того, часть процентов выплачивало государство. 

С 1906 по 1911 г. отечественное производство сельхозмашин и инстру-
ментов утроилось и превысило импорт таких машин. В два раза увеличилось 
число сельскохозяйственных училищ. Более 300 тыс. крестьян проходили 
курсы по сельскому хозяйству. 

Взяв на себя огромные материальные расходы по земельной реформе, 
государство оставило за собой право собственности на весь земельный фонд. 
Отныне русская земля не могла быть продана иностранцам, не могла быть за-
ложена иначе, чем в Крестьянском банке, не могла быть отдана за личные 
долги. Воспрещалась концентрация земли в одних руках более шести наделов 
(около 60 га). Реформа препятствовала появлению чрезмерных землевладе-
ний, земля не могла быть предметом спекулятивных сделок. 

В результате за период с 1908 по 1912 г.: 
1. Количество земли в частной собственности более чем 2 млн га., 

средняя площадь на семью – 13–15 га. 
2. Производство зерновых – 20 % от мирового производства и 28 %  

от производства США, Аргентины, Канады вместе взятых. 
3. Увеличение производства мяса на 190,4 %, масла – на 247,5 %. Потреб-

ление мяса на душу населения в России – 88 кг, для справки: сегодня – 62 кг. 
4. Экспорт пищевых продуктов и скота дал стране плюс 672,7 млн руб-

лей, что сегодня приблизительно составляет 31 млрд 157 млн долларов США,  
а импорт сырья и готовой продукции (хлопок, медь, шерсть, ткани и др.) ми-
нус 313,9 млн рублей, что составляет экономию более чем в 15 млрд долла-
ров по сегодняшнему курсу. 

В 1912 г. Россия вывезла за рубеж масла на 68 млн рублей, что превы-
сило стоимость годовой добычи сибирского золота! 

И как результат, с 1902 по 1912 г. население Российской империи уве-
личивалось на 3 млн 174 тыс. человек в год. Другими словами, за 10 лет рост 
населения страны, включая Сибирь (на которую приходился наибольший 
пропорциональный прирост населения – 52,7 %), составил более 30 млн че-
ловек. Для сравнения: с 1994 по 2004 г. прирост населения в России, в том 
числе и Сибири, равен 0 [2].  
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Годы премьерства Столыпина стали по праву самыми эволюционными 
и самыми продуктивными в XX столетии! 

Все это является доказательством колоссальной силы мысли Столыпи-
на, его реформаторского дара. Столыпин говорил: «Лишь создание много-
численного класса мелких земельных собственников, лишь развитие среди 
крестьян инстинкта собственности, лишь освобождение наиболее энергичных 
и предприимчивых крестьян от гнета мира могут поднять, наконец, нашу де-
ревню и упрочить ее благосостояние...» [3]. 

Право на землю, право на то, чтобы считать ее своей, рождает святую 
взаимозависимость человека со своей родной землей, воспитывает независи-
мость и самоуважение, без которых не может быть достоинства, а без досто-
инства не может быть ни великого народа, ни великой страны. 

Говоря о вкладе Столыпина в развитие российского общества, стоит 
отметить, что во главе государства оказался государственный деятель, мыс-
лящий по-русски масштабно, с далеко исторической перспективой… 

Здоровая и благополучная нация и свободный, ответственный человек, 
забота о семье в единстве всех поколений, эволюция России – вот что хотел 
дать России в начале XX в. великий реформатор Петр Аркадьевич Столыпин. 
Чтобы это стало нашим будущим, мы должны осознать, через что прошла 
страна сто лет назад, и трезво оценить ситуацию, в которой пребываем сегодня. 

Многие из русских политиков и философов могли предвидеть, но не 
имели сил или возможностей исправить. Многие имели силы и возможности, 
но не обладали даром предвидения и поэтому крушили реформами все, что 
было вокруг них.  

Столыпин – и предвидел, и мог! Вот почему мы считаем, что он не 
только наше прошлое, но и наше настоящее и надеемся – наше будущее!  
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РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА:  
НАПРАВЛЕНИЕ, ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ 

Д. С. Теряков, Н. В. Володина  
 
Рассмотрены основные этапы и задачи столыпинской аграрной рефор-

мы. Проанализированы особенности ее проведения, отличия от идеи левых 
политиков. Показано, что Столыпин придерживался чисто экономических 
принципов реформирования экономики. Дана оценка роли Крестьянского бан-
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ка в реформах Столыпина. Также определяются главные проблемы реформ, 
подводятся итоги, выявляется их значение для страны. 

 
This article speaks about the main stages and missions of Stolypin’s agrarian 

reform. Much attention is given to features of its carrying out, difference from idea 
of the left politicians. It is reported that Stolypin followed economic principles of 
economy’s reforms. The assessment is given to role of Country bank in Stolypin’s re-
forms. Finally, the main problems of reforms also are defined, are summed up, their 
value for the country is revealed. 

 
Столыпинская аграрная реформа заключалась в том, чтобы, отменив 

оставшиеся выкупные платежи, дать возможность всем крестьянам право 
свободно выходить из общины и закреплять за собой надельную землю  
в наследуемую частную собственность. При этом имелось в виду, что только 
экономическими методами можно побудить помещиков продавать свою зем-
лю крестьянам, а также использовать государственные и иные земли  
для наделения ими крестьян. 

Подразумевалось, что постепенно число крестьянских собственников  
и площадь земли в их руках будут возрастать, а община и помещики будут 
ослабевать. В результате должен был быть решен извечный для России аг-
рарный вопрос, причем мирно и эволюционно. Так оно и было, многие по-
мещики уже продавали земли, а Крестьянский банк их покупал и продавал  
на условиях льготного кредитования желающим крестьянам. 

Задача состояла в решении вопроса: правильно ли было уповать на эво-
люционность этого процесса (в результате Первой мировой войны и револю-
ции реформу завершить не успели), или надо было действовать более реши-
тельно. Для его решения существовало два пути: отнять землю у помещиков 
или подтолкнуть помещиков и крестьян к реформе без нарушения права 
частной собственности. Именно второй вариант и выбрал П. А. Столыпин. 
Он прекрасно понимал, что грубая, агрессивная политика не только не даст 
положительных результатов, но может еще больше усугубить и без того 
напряженную обстановку. 

Столыпин видел решение кризиса в том, чтобы дать возможность кре-
стьянам получить сначала временно, а затем закрепить за каждым из них от-
дельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного 
фонда Крестьянского банка. Основными «донорами» для формирования зе-
мельного фонда Крестьянского банка стали разоренные помещики, не жела-
ющие или не способные эффективно вести  хозяйство в условиях складыва-
ния капиталистической конкуренции.  

Столыпинская аграрная реформа в корне отличалась от идеи левых по-
литиков конфисковать землю у помещиков и просто раздать ее. Во-первых, 
такой подход был неприемлем с точки зрения норм цивилизованной частной 
собственности. Во-вторых, то, что дается даром, в России редко используется 
эффективно. Традиционный в более позднее советское время метод «отнять  
и поделить» никогда никому не приносил пользы. Нельзя создать ответствен-
ного собственника, нарушая права собственности других. 

Таким образом, Столыпин придерживался чисто экономических прин-
ципов реформирования экономики. Реформа подразумевала огромную техни-
ческую работу по развертыванию тысяч деревень, что могло привести  
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к огромному числу спорных ситуаций. Нужны были детальные инструкции, 
многие тысячи хорошо подготовленных землемеров. Штат землемерной ча-
сти землеустроительных комиссий, например, вырос с 650 человек в 1907 г. 
до 7000 человек к 1914 г. Бюджет земельного ведомства непрерывно увели-
чивался: с 46 млн руб. в 1907 г. до 157 млн руб. в 1914 г. (ведомство стало 
одним из ведущих по этому показателю). 

В 1908 г. число укрепившихся крестьян выросло в 10 раз по сравнению 
с 1907 г. (свыше 500 тыс. человек), а в 1909 г. был достигнут абсолютный ре-
корд – 579 тыс. крестьян, покинувших общину. В целом из общины за период 
реформы выделились миллионы домохозяев. К 1 января 1916 г. из 9,2 млн об-
щинных дворов вышло 2,5 млн крестьян-общинников (более четверти) и по-
чти 15 % общинных земель (17 млн десятин). В том числе на отруба и хутора 
вышло более 1,3 млн домохозяев (2,7 млн десятин), что также было несо-
мненным успехом, хотя и не решило всех проблем российского сельского хо-
зяйства. Всего за годы реформы из общины вышло около 3 млн человек – 
около трети домохозяев. Вместе с ними из общины вышло 22 % всей земли. 

Реформа качественно меняла и саму общину, повышая эффективность 
ее функционирования. Все эти изменения, безусловно, сказались на состоя-
нии сельского хозяйства, которое постепенно начало трансформироваться.  

Например, сбор хлеба вырос в 1913 г. до 5,6 млрд пудов (86 млн тонн) 
или 550 кг на человека, против 4 млрд пудов в начале века (400 кг на душу). 
Посевные площади с начала века (до 1914 г.) выросли на 10,6 млн десятин, 
или на 14 %; в том числе в черноземной полосе – на 8 %, в Сибири – на 71 %,  
на Северном Кавказе – на 47 %. 

Одновременно выросли экспорт и урожайность многих сельскохозяй-
ственных культур. В 1906–1912 гг. на 342 % выросли производство и импорт 
сельскохозяйственных машин. В Сибири и других местах переселения во-
оруженность сельского хозяйства машинами и собственным инвентарем была 
выше, чем в Европейской России. В некоторых южных районах крестьянская 
община почти полностью исчезла (например, в Бессарабской и Полтавской 
губерниях). В других регионах (Курская губерния) община утратила главен-
ствующее положение. 

В ходе реформы обострилась и проблема размеров крестьянских наде-
лов – именно для ее решения нужны были государственные, удельные, каби-
нетные земли, переселение в Сибирь. П. Столыпин, в частности, сам продал 
часть своей земли (нижегородское имение), в том числе и чтобы показать 
пример другим помещикам. 

Ссуды крестьянского банка не могли полностью удовлетворить спрос 
крестьянина на денежный товар. Поэтому значительное распространение по-
лучила кредитная кооперация, которая прошла в своем движении два этапа. 
На первом этапе преобладали административные формы регулирования от-
ношений мелкого кредита. Создавая квалифицированные кадры инспекторов 
мелкого кредита и ассигнуя значительные кредиты через государственные 
банки на первоначальные займы кредитным товариществам и на последую-
щие займы, правительство стимулировало кооперативное движение. На вто-
ром этапе сельские кредитные товарищества, накапливая собственный капи-
тал, развивались самостоятельно. В результате была создана широкая сеть 
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институтов мелкого крестьянского кредита, ссудно-сберегательных банков  
и кредитных товариществ, обслуживавших денежный оборот крестьянских хо-
зяйств. К 1 января 1914 г. количество таких учреждений превысило 13 тысяч. 

Кредитные отношения дали сильный импульс развитию производствен-
ных, потребительских и сбытовых кооперативов. Крестьяне на кооперативных 
началах создавали молочные и масляные артели, сельскохозяйственные обще-
ства, потребительские лавки и даже крестьянские артельные молочные заводы. 

Столыпин хотел стимулировать частную инициативу в деревне и повы-
сить эффективность аграрного производства в России, создать широкий слой 
зажиточных крестьян-фермеров. Самодержавие сознательно взяло курс  
на разрушение крестьянской общины. Но при этом помещичье землевладение 
оставалось неприкосновенным. Таким образом, основной принцип имперской 
модернизации – обновление ради сохранения империи и старых порядков – 
оставался неизменным. 

В начале XX в. за счет средств земств, государства, частных лиц и ка-
питалистических объединений в России была создана сеть опытных полей, 
выяснены в зональном масштабе особенности обработки почвы, накоплены 
опытные данные по агротехнике возделывания основных культур. Появились 
агрономические журналы, сформировались новые научные направления.  
В силу экономических причин большинство усовершенствований не находи-
ло применения в крестьянских хозяйствах. Они частично использовались в 
крупных помещичьих имениях. 

В начале ХХ в. происходило увеличение посевных площадей всех 
групп сельскохозяйственных культур, за исключением крупяных (табл. 1). 

Таблица 1 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  
по 72 губерниям и областям России 

Группа культур 1901–1905 гг. 1906–1910 гг. 1909–1913 гг. 
Площадь, тыс. десятин 

Продовольственные  
(пшеница, рожь) 48722,7 50682,1 53142,6 

Крупяные (просо, гречиха) 5188,4 5208,2 4973,8 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 3077,6 2948,3 3109,3 

Картофель 3686,7 3912,0 4192,5 
Кормовые (ячмень, овес) 24862,7 26733,9 28080,1 
Всего 85538,1 89484,5 93498,3 
 В процентах к средней посевной площади  

в 1909–1913 гг. 
Продовольственные  
(пшеница, рожь) 91,8 95,5 100 

Крупяные (просо, гречиха) 104,5 104,7 100 
Второстепенные (кукуруза, чечевица,  
бобы, горох, фасоль, полба) 98,9 95,0 100 

Картофель 88,0 93,4 100 
Кормовые (ячмень, овес) 88,5 95,1 100 
Всего 91,6 95,8 100 
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Наиболее резко возросли посевы продовольственных, кормовых культур и 
картофеля. Но рост посевных площадей не успевал за ростом населения страны. 
За 1901–1915 гг. обеспеченность крестьян землей снизилась более чем на 6 %. 
Если в 1901–1905 гг. на душу сельского населения приходилось 0,66 десятины, 
то в 1906–1910 гг. – 0,64 и в 1911–1915 гг. – только 0,62 десятины. 

Столыпинские реформы оказали некоторое положительное влияние на 
сельское хозяйство страны. Валовый сбор возрастал, достигая в последнее 
пятилетие перед войной огромной цифры: 6 779 млн пудов (табл. 2). 

Таблица 2 

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур  
по 72 губерниям и областям России 

Группа культур 1901–1905 гг. 1906–1910 гг. 1909–1913 гг. 
В тыс. пудов 

1 2 3 4 
Продовольственные (пшеница, рожь) 2236949,5 2288690,2 2662547,3 
Крупяные (просо, гречиха) 183431,3 204914,0 219852,3 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 142852,2 166622,4 192592,6 

Картофель 1592469,7 1866072,9 2121168,8 
Кормовые (ячмень, овес) 1215531,1 1369326,1 1583109,9 
Всего 5461233,8 5895625,6 6779270,9 
 В процентах к средней посевной площади  

в 1909–1913 гг. 
Продовольственные (пшеница, рожь) 87,3 85,7 100 
Крупяные (просо, гречиха) 83,6 93,3 100 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 74,6 86,6 100 

Картофель 75,2 88,0 100 
Кормовые (ячмень, овес) 76,9 86,5 100 
Всего 80,5 87,0 100 

 
Российский экспорт зерна в 1912 г. достиг 15 млн тонн. В Англию мас-

ло вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость ежегодной добычи 
золота в Сибири. Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 млрд пудов (14,4 млн). 

Повышение налоговых сборов шло еще быстрее роста посевных пло-
щадей. За 1901–1913 гг. валовые сборы продовольственных культур, по дан-
ным Н. Д. Кондратьева, возросли на 12,7 % (площади на 8,2 %), крупяных 
культур – на 16,4 % (посевные площади снизились на 4,5%), валовые сборы 
второстепенных хлебов возросли на 24,8 %. 

Сопоставление производства и потребление хлебов в среднем за 1909–
1913 гг. в России перед Первой мировой войной говорит об избытке  
в 656,0 млн пудов зерна и 20,5 млн пудов картофеля. 

Россия, наконец-то, начала уходить от угрозы массового голода из-за 
неурожаев, хотя в целом рост сельскохозяйственного производства еще не 
позволял стране вздохнуть спокойно. 
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Доля крестьянских хозяйств, по данным Н. Д. Кондратьева, составляла 
около 85–90 %. Однако доля их в общем производстве зерна оставалась значи-
тельно ниже, что связано с большей продуктивностью крупных хозяйств (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение чистого сбора урожая по 65 губерниям между крестьянскими 
и владельческими хозяйствами России 

Группа культур Хозяйства 1893–1897 гг. 1909–1913 гг. 
В млн пудов 

1 2 3 4 
Продовольственные  
(пшеница, рожь) 

крестьянские 1030,9 1367,1 
владельческие 495,3 791,2 

Крупяные (просо, гречиха) крестьянские 104,6 131,9 
владельческие 37,3 56,4 

Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 

крестьянские 65,9 100,0 
владельческие 34,5 73,9 

Картофель крестьянские 716,0 1145,3 
владельческие 333,5 563,0 

Кормовые (ячмень, овёс) крестьянские 544,3 818,1 
владельческие 268,0 459,6 

Всего крестьянские 1925,8 2748,2 
владельческие 910,4 1546,9 

 Доля в процентах крестьянских хозяйств  
в общем сборе 

Продовольственные (пшеница, рожь) 67,6 63,5 
Крупяные (просо, гречиха) 73,7 67,0 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, бобы, горох,  
фасоль, полба) 

65,0 57,5 

Картофель 68,2 67,0 
Кормовые (ячмень, овес) 66,2 64,0 
Всего 67,7 63,9 

 
Крестьянские хозяйства характеризовались низкой товарностью.  

Подавляющая часть зерновых и картофеля использовалась на внутрихозяй-
ственные нужды.  

Успешная деятельность Столыпина на государственном посту во многом 
объясняется и его исключительной бескорыстностью, умением ставить народные 
интересы выше всех личных расчетов. И его друзья, и даже враги признавали, что 
стремление к личной выгоде было совершенно чуждо его честной и неподкупной 
натуре. «Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что ма-
лейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу» – эта фраза 
Столыпина – укор нашим культурным и образованным согражданам, обратив-
шим свое образование и культуру исключительно на личную выгоду, пользу. 

Столыпин попытался создать из полукрепостного крестьянина-
общинника – крестьянина-единоличника, собственника; вывести его из низ-
шего класса в средний, на основе которого, как считает теория государства,  
и строится гражданское общество.  
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К сожалению, Столыпину не удалось сделать Россию страной ферме-
ров. Большинство крестьян продолжали жить в общине, что во многом  
и предопределило развитие известных событий в 1917 г.  

Но проблемы земельных отношений собственности не решаются  
за один день и даже не за один год. Сам Столыпин говорил: «Дайте 20 лет 
покоя, и вы не узнаете Россию!». И он был прав: реформа – это не финал,  
а только начало долгого пути, который неизбежно привел бы к существенно-
му изменению экономического положения России в лучшую сторону, если 
бы не ряд роковых обстоятельств. 
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УДК 342.9 

СИСТЕМА БОРЬБЫ С ОБОРОТОМ КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

С. А. Агамагомедова, В. Р. Бахтеева 
 

Рассмотрены вопросы борьбы с оборотом контрафактной продукции в 
современной России. Проанализированы условия проникновения на рынок 
контрафактных товаров, последствия данного процесса, а также ведомствен-
ное обеспечение действующей системы защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, в которой выделено два уровня: на внутреннем рынке и при транс-
граничном перемещении. В заключение сделан вывод о том, что конечной це-
лью борьбы с оборотом контрафактной продукции на современном этапе явля-
ется защита интересов авторов и иных правообладателей, потребителей това-
ров, а также государства. 

 

The drticle deals with the fight against trafficking in counterfeit gppds in 
Russia. The conditions for market penetration of counterfeit goods, the effects of this 
process, as well as departmental software operating system for the protection of in-
tellectual property rights, which is allocated two levels: on the domestic market and 
rtansbounmdary movement, are analyzed it concledes that the ultimate goal of com-
bating trafficking in counterfeit goods at the present dtage is to protect the interests 
of authors and other rights holders, consumer goods, and the state. 

 
В России с каждым годом увеличивается оборот контрафактной про-

дукции. От массового распространения фальсификата страдает репутация 
компании, у потребителя появляется недоверие к бренду, по этой причине 
производители продукции теряют большую часть прибыли. Борьбу с поддел-
ками ведут как сами компании-правообладатели, защищая свой бренд, так и 
государственные органы, оберегая конечного потребителя от некачественной 
продукции. 

В результате проникновения на потребительские рынки контрафактных 
товаров: 

– дискредитируется авторитет производителей; 
– формируется теневой сектор экономики; 
– авторы и иные правообладатели несут издержки, связанные как с ма-

териальными потерями, так и нанесением урона деловой репутации; 
– здоровье и жизнь рядовых потребителей подвергаются риску. 
На первых этапах становления рыночных механизмов в России  

при осуществлении инвестиций в развитие товарного знака не ставилось за-
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дач по его защите. Сейчас же ситуация кардинальным образом изменилась 
из-за пришедшего осознания значения для бизнеса интеллектуального ресур-
са в виде результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации. 

Результаты исследования показывают, что сегодня в распоряжении 
участников рынка крайне мало надежной информации о масштабах и сегмен-
тах распространения контрафактной продукции. При этом экспертные оценки 
масштабов контрафакта сильно различаются. Так, Роспотребнадзор оценива-
ет долю контрафактной продукции на нашем рынке в 30–40 %. К этому близ-
ки оценки представителей правоохранительных органов. Что же касается 
представителей компаний, то по большинству своих товарных категорий они 
говорят не более чем об 1–2 % контрафакта [1]. 

Действующая сегодня система борьбы с оборотом контрафактной про-
дукции в России включает в себя два аспекта: борьба с оборотом контрафакта 
на внутреннем рынке и при перемещении через таможенную границу. Рас-
смотрим данные аспекты подробнее. 

На внутреннем рынке механизм защиты прав интеллектуальной соб-
ственности и борьбы с оборотом контрафактной продукции осуществляется 
системой органов, в которую входят: 

1) Министерство внутренних дел РФ; 
2) прокуратура; 
3) Федеральная антимонопольная служба России (далее – ФАС России); 
4) Роспотребнадзор. 
Каждый субъект рассматриваемой системы выполняет свою роль, обу-

словленную функциональным назначением и пределом полномочий, уста-
новленных законодательством. 

Важное значение в борьбе с оборотом контрафакта имеет деятельность 
полиции. Статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) уполномочивает должностных лиц орга-
нов внутренних дел составлять протоколы об административных правонару-
шениях по ряду статей КоАП РФ, связанных с защитой прав интеллектуальной 
собственности (ст. 7.12, 14.4 (ч. 1), 14.7, 14.10, 14.15 КоАП РФ).  

В соответствии с ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ и приказом МВД РФ от 02.06.05 г. 
№ 444 дела данной категории вправе возбуждать помимо должностных лиц, 
указанных в п. 5.1 Перечня, утвержденного данным приказом, сотрудники 
подразделений участковых уполномоченных (УУМ), по борьбе с правонару-
шениями на потребительском рынке и исполнению административного зако-
нодательства (БППР и ИАЗ), дознания, лицензионно-разрешительной работы 
(ЛРР), отделений дежурной части (ОДЧ). 

Отметим, что большая часть правонарушений, связанных с нарушениями 
авторских и смежных прав, прав на товарные знаки, выявляется сотрудниками 
подразделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и ис-
полнению административного законодательства, созданных в 1999 г. в качестве 
структурных подразделений милиции общественной безопасности [2].  

В связи с осуществляемой реорганизацией системы МВД России дан-
ные подразделения в настоящее время расформированы. Пока не ясно, будут 
ли кому-то переданы их функции. Указывают на Роспотребнадзор и участковых 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134;dst=1674
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134;dst=101212
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милиционеров. Однако, по мнению экспертов, «Роспотребнадзор сегодня явно 
не имеет достаточного количества сотрудников, чтобы выполнять подобную 
функцию сколь либо эффективно. Кроме того, Роспотребнадзор работает пре-
имущественно по обращениям граждан. Рассчитывать на участковых милицио-
неров приходится в еще меньшей степени. Они и без того перегружены и, вдоба-
вок, не обладают необходимыми специальными компетенциями» [3]. 

Основной функцией прокуратуры является осуществление надзора  
за исполнением законодательства РФ, частью которого, безусловно, является 
и законодательство об интеллектуальной собственности. Особую роль в рас-
сматриваемом направлении играет транспортная прокуратура России. Спе-
цифика деятельности транспортных прокуратур обусловлена осуществлени-
ем надзора в определенной сфере – сфере железнодорожного, воздушного  
и внутреннего водного транспорта, в таможенной сфере. Значительная часть 
правонарушений в рассматриваемой сфере связана с трансграничным и внут-
ригосударственным перемещением товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности. В связи с этим деятельность транспортной прокура-
туры имеет здесь важное значение. 

Специфика борьбы с оборотом контрафактной продукции антимоно-
польными органами России заключается в том, что она направлена на выяв-
ление и пресечение нарушений в области интеллектуальных прав в рамках 
борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

Роспотребнадзор также принимает участие в пресечении ввода в граж-
данский оборот продукции с нарушением прав интеллектуальной собствен-
ности, особенности чего связаны, прежде всего, с защитой прав граждан РФ 
как рядовых потребителей товаров, которые могут не только повлиять на ка-
чество их жизни, но и быть опасными для их жизни и здоровья. 

Если вышеназванные органы контролируют оборот контрафактной 
продукции в пределах государства, то контроль международного оборота 
данной категории товаров осуществляют таможенные органы, которые выяв-
ляют и пресекают правонарушения в области интеллектуальных прав в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу. Надзор за соблюдением 
законодательства об интеллектуальной собственности при трансграничном 
перемещении товаров осуществляют и органы прокуратуры. 

Кроме основных государственных органов, борющихся с оборотом 
контрафактной продукции по инициативе федеральных и местных органов 
власти появились и другие структуры, ориентированные на борьбу с контра-
фактом. Среди них следует назвать Межведомственную комиссию по борьбе 
с контрафактной и контрабандной продукцией легкой промышленности, со-
зданную в Минпромторге России. Так, в Ивановской области, где сосредото-
чено 2/3 российских производственных мощностей по выпуску хлопчатобу-
мажных тканей, а в легкой промышленности работает 1/6 населения – более 
186 тыс. человек, образована рабочая группа по борьбе с нелегальным произ-
водством и проникновением на рынки контрафактной продукции. При этом 
ивановцы правильно решили, что одних полицейских мер недостаточно – 
нужно научиться вытеснять контрафакт с территории области. Для этого под-
готовлен бизнес-план «Модернизация действующих текстильных произ-
водств», разрабатываются проекты развития текстильно-промышленного 
кластера Ивановской области. 
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В Костромской области борьбу с контрафактной продукцией возглавил 
совет по качеству, безопасности, конкурентоспособности и защите прав по-
требителей. Реализуется социальный проект «Сделано в Костроме», пропа-
гандирующий продукцию местных товаропроизводителей, которая, как пред-
полагается, со временем вытеснит контрафакт с прилавков костромских мага-
зинов и рынков [4]. 

Итак, борьба с оборотом контрафактной продукции является актуаль-
ной проблемой для Российской Федерации. Субъектами данной системы яв-
ляются целый ряд государственных органов, которые осуществляют меха-
низм по защите прав интеллектуальной собственности. Деятельность каждого  
из них имеет свою функциональную и ведомственную специфику. Однако  
их объединяет одна задача, которая заключается в выявлении и пресечении вве-
дения в оборот, трансграничного перемещения, использования и потребления 
контрафактной продукции. Важной целью рассмотренной нами системы являет-
ся защита прав авторов и иных правообладателей, рядовых потребителей това-
ров, а также государства, которое теряет платежи за использование объектов ин-
теллектуальной собственности в виде поступлений в госбюджет. 
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УДК 336.22 

МОДЕЛЬ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

А. Н. Акжигитова, В. И. Фролкин 
 

Предложена модель налогового регулирования развития экономики, ос-
нованная на применении прогрессивной шкалы налогообложения доходов фи-
зических лиц и инновационном стимулировании организаций. 

 
The model of tax regulation of development of the economy, based on appli-

cation of an ascending scale of the taxation of incomes of physical persons and in-
novative stimulation of the organizations is offered. 
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Регулирование экономических отношений нуждается в гибкой нало-
говой политике, которая позволила бы рационально сочетать решение стра-
тегических и текущих задач государства с частными интересами налогопла-
тельщиков. С одной стороны, налоги обязаны обеспечить стабильную фи-
нансовую базу страны, а с другой – сохранить средства организаций  
и граждан для достижения желаемых экономических и социальных целей. 
Постоянное изменение экономической ситуации в стране требует непре-
кращающихся исследований в области налогового регулирования развития 
экономики. 

Регулирующая функция налогов реализуется преимущественно  
на макроуровне. Взаимосвязь двух основных функций налогов представле-
на на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие основных функций налогов 

 
В совокупности все функции налога предопределяют государственную 

налоговую политику и ее влияние на экономическую ситуацию в стране.  
Основная задача органов власти состоит в умелом сочетании всех присущих 
налогу функций. 

Практическое проведение налоговой политики осуществляется через 
налоговый механизм, который представляет собой совокупность организаци-
онных, правовых норм и методов управления налоговой системой. 

Формой реализации и регулирования налогового механизма является 
налоговое законодательство, которое определяет совокупность налоговых ин-
струментов, отраженных в ст. 17 НК РФ (объект налогообложения, налоговая 
база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты налога) [1]. 

Рассматривая перспективы налоговых методов регулирования эконо-
мики, следует отметить, что в мировой практике существуют такие методы, 
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которые пока не получили широкого распространения в России. Так, для 
стимулирования инвестиций капитального характера применяются инвести-
ционные налоговые скидки (сумма капитальных вложений предпринимате-
лей, которая вычитается из облагаемого налогом дохода). Некоторым анало-
гом такой скидки в российском законодательстве является амортизационная 
премия. Однако она не является налоговым инструментом, находящимся  
в компетенции субъектов РФ, так как ее применение или неприменение от их 
воли не зависит.  

Важнейшим показателем налогового регулирования развития экономи-
ки является доля валового внутреннего продукта (далее ВВП) в налоговых 
доходах, что является показателем налоговой нагрузки. Общий уровень  
фискальной нагрузки в ближайшие три года будет на уровне 38−39 % ВВП.  
Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития РФ  
на 2012 г. и плановый период 2013−2014 гг., подготовленном Минэкономраз-
вития (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчетный уровень налоговой нагрузки на экономику (млрд руб.) 

Показатели Год 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налоговая нагрузка, % ВВП 39,0 35,8 30,7 30,7 33,2 33,5 33,9 
в том числе налоговая нагрузка,  
не связанная с производством  
углеводородов 

29,9 24,8 22,7 22,2 24,7 25,1 25,6 

 
Как показывают данные таблицы, фактическая налоговая нагрузка  

на экономику выше запланированного уровня. Это произошло вследствие ря-
да значительных изменений в 2010 г., обусловленных необходимостью уве-
личения доходной базы консолидированного бюджета с целью покрытия су-
ществующего объема дефицита и сокращения рисков бюджетной устойчи-
вости. Таким образом, при наличии данных условий выявляется необходи-
мость совершенствования механизмов налогового регулирования развития 
экономики. 

По многочисленным оценкам, эффективность налоговой системы тесно 
связана со структурой собираемых налогов. В большинстве развитых стран 
до 60 % всех собираемых налогов поступает от физических лиц, а в России 60 % 
всех налогов приходится на юридических лиц. 

Исходя из этого перед налоговой политикой в России должна стоять 
насущная задача переориентации налогового бремени с юридических лиц 
на физические, что невозможно сделать без повышения заработной платы  
и доходов населения, без внедрения прогрессивной системы их налогооб-
ложения. 

В феврале 2010 г. в Госдуму был представлен законопроект о введе-
нии в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц 
(табл. 2) [2]. 
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Таблица 2 

Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц (прогноз) 

Годовой доход  
налогоплательщика 

Налоговая 
ставка, % 

Изменение доходов  
бюджета (+,–) 

1. Менее 60 тыс. руб. 5 –24 млрд руб. 
2. От 60 тыс. до 600 тыс. руб. 15 –90 млрд руб. 
3. От 600 тыс. до 3 млн руб. 25 +60 млрд руб. 
4. От 3 млн до 12 млн руб. 35 +85 млрд руб. 
5. Свыше 12 млн руб. 45 +2 трлн 65 млрд руб. 
Итого х +2 трлн 65 млрд руб. 

 
Данный законопроект вызвал бурную реакцию общества, разделивше-

гося на два лагеря: «за» и «против» прогрессивного налогообложения. В ин-
тернет-сообществе был создан форум, где многие компетентные лица  
и обычные граждане могут высказать свое мнение по данному вопросу.  

На сегодняшний день преобладающая часть пользователей интернет-
ресурса (более 180 пользователей) выступает за введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, обосновывая это тем, что в России существует 
огромный разрыв между самыми богатыми и бедными слоями населения. 
Так, в России в кризис число миллиардеров выросло в 2 раза, а в бюджет эта 
группа населения платит меньшую сумму налога, чем человек с заработком 
20 тыс. руб. При прогрессивном налогообложении данный разрыв будет ми-
нимальным, и основная налоговая нагрузка переориентируется в сторону 
наиболее обеспеченных категорий населения. Кроме того, увеличатся по-
ступления в бюджет, сократится дефицит, улучшится социальное положение 
граждан, возможно, начнет расти доля среднего класса.  

Противники прогрессивной шкалы (35 % пользователей) аргументиру-
ют свою позицию тем, что меры, изложенные в законопроекте, приведут 
лишь к негативным последствиям: оттоку капитала за границу, увеличению 
неофициальных выплат. Кроме того, в России велик уровень «теневой» эко-
номики, наблюдается высокая степень коррумпированности практически 
всех сфер жизни общества, а переход к новой системе налогообложения лишь 
усугубит эту ситуацию. Некоторые пользователи сомневаются в справедли-
вости прогрессивного налога, который приведет лишь к увеличению налого-
вого бремени среднего класса.  

Однако, говоря о справедливости налогообложения, необходимо ука-
зать на справедливость оплаты труда, от которой зависит и ставка налога,  
и уровень поступлений в бюджет. Налогообложение не должно подавлять 
экономическую деятельность. Если оно чрезмерно (как, например, в совре-
менной России), то его надо снижать. В данном контексте не стоит забывать 
и о том, что такое налог на добавленную стоимость: это расходы на труд,  
на амортизацию средств производства и на прибыль – все это входит в цену 
продукции. Таким образом, налог на добавленную стоимость – это и налог  
на оплату труда. Следовательно, работник с помощью этого налога несет до-
полнительное налоговое бремя, которое лежит уже не на капитале, а на его 
собственном труде, помимо 13 % подоходного налога.  
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Во всех доходах всех работающих и всех работодателей лежит то, что 
они получают бесплатно в течение всего года: расходы общества на многие 
важные направления – от обороны и порядка, содержания инфраструктуры, 
воспитания новых поколений до государственных инвестиций в самые раз-
личные отрасли и сферы народного хозяйства, способствующих его разви-
тию. И налоги – это возврат того, что получили наиболее успешные и пред-
приимчивые личности. Прогрессивный налог берется с тех, кто был наиболее 
успешен, в том числе и потому, что общество так оценило его труд и бизнес. 

Присоединяясь к мнению авторов законопроекта, хотелось бы отме-
тить, что с момента его представления величина прожиточного минимума, 
устанавливаемая Правительством РФ, возросла до 6710 руб. для трудоспо-
собного населения, поэтому целесообразно размер совокупного годового до-
хода, к которому предлагается применять налоговую ставку 5 %, увеличить 
до 80 тыс. руб., а также увязать размер годового дохода граждан, подлежаще-
го налогообложению по ставке 5 %, с размером прожиточного минимума и 
закрепить законодательно необходимость его индексации.  

Кроме этого, следует обратить внимание, что значительное увеличение 
налоговых ставок для лиц с годовым доходом от 80 тыс. до 1 млн руб. чрева-
то сокращением доходов среднего класса в стране, основными представите-
лями которого являются владельцы малого и среднего бизнеса и высококва-
лифицированные специалисты. С целью сохранения прежнего уровня дохо-
дов среднего класса и его социально-политической ориентированности воз-
можно закрепление налоговой ставки на уровне 13 % для лиц с доходом от 80 
до 600 тыс. руб., а также ставки на уровне 17 % для налогоплательщика с до-
ходом от 600 тыс. до 1 млн руб. 

Таким образом, для эффективного налогового регулирования налого-
вую нагрузку на юридических лиц увеличивать не стоит, такая мера не при-
ведет к развитию экономики. Необходимо при существующих размерах нало-
говых ставок развивать механизм активизации инвестиционной деятельности 
путем предоставления ускоренной амортизации и налоговых льгот. Напро-
тив, применение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физиче-
ских лиц позволит государству получить дополнительный доход, который 
следует направить на социальную поддержку граждан и стимулирование ин-
вестиционной деятельности организаций. Такой механизм налогового регу-
лирования, как показывает мировой опыт, будет способствовать развитию 
экономики. 

Наглядно модель предлагаемого механизма эффективного налогового 
регулирования представлена на рис. 2. 

Таким образом, следует сделать вывод о необходимости введения про-
грессивной шкалы налогообложения в целях снижения налогового бремени 
юридических лиц и получения возможности привлечения новых поступлений 
в бюджет, которые могут быть направлены не только на обеспечение соци-
альных обязательств, но и непосредственно увеличение инвестиционной ак-
тивности как государства, так и организаций. Все эти меры однозначно при-
ведут к росту заработной платы населения и снижению несправедливости, 
которой «пропитана» вся современная общественная жизнь. Кроме того, 
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внедрение прогрессивной шкалы снизит мотивацию владельца бизнеса при-
сваивать результаты чужого труда и природные ресурсы страны. Он должен 
иметь мотивацию создавать рабочие места в РФ, а не выводить капиталы 
(природные ресурсы) за рубеж в неограниченном размере. В этом и состоит 
смысл прогрессивной шалы налогообложения. 

 

 
 

Рис. 2. Модель налогового регулирования развития экономики 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

О. Н. Альхименко 
 

Проанализированы различные виды дистанционной (удаленной) работы 
(интеллектуальная дистанционная занятость, интернет-занятость, фриланс),  
их различия и особенности получения доходов работниками. Описаны про-
блемы, существующие в сфере оплаты труда работников, занятых дистанци-
онно, и возможные пути их решения. 
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Different types of remote work (home employment, intellectual remote employ-
ment, Internet employment, freelance), their distinctions and feature of obtaining the in-
come workers are analyzed. The problems existing in the sphere of compensation  
of workers, occupied remotely and possible ways of their decision are described. 

 
Новые проблемы состояния рынка труда и занятости населения исклю-

чительно актуальны для российской экономики, стоящей перед необходимо-
стью сохранить, приумножить и рационально использовать имеющийся трудо-
вой потенциал. Без этого невозможны дальнейшее продвижение России по пу-
ти реформ и полноценная интеграция в систему международных экономиче-
ских отношений, где решающей предпосылкой конкурентоспособности страны 
является высококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтересован-
ная в результатах производства и обеспеченная устойчивой занятостью. 

Перед Россией все острее встает проблема выработки, по существу, но-
вой современной политики регулирования занятости. Рынок труда в России 
претерпел существенные изменения с начала девяностых годов. Особую зна-
чимость в науке при этом приобретают современные проблемы: становление 
и развитие интернет-занятости, удаленной работы (телеработы), самообразо-
вание и совершенствование трудовых ресурсов.  

Интернет, являясь уникальным источником информации, выступает  
в качестве института инфраструктуры рынка труда, который обладает опре-
деленным статусом и выполняет ряд важных функций: способствует разви-
тию рынка труда, позволяет пользователям получать дистанционное образо-
вание и самообучаться, предоставляет удаленные рабочие места, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями и инвалидов.  

Интернет способствует широкому распространению и эффективному 
применению дистанционной (удаленной) работы, телеработы – нового, про-
грессивного вида труда, который возник и развивается благодаря широкому 
использованию телекоммуникационных технологий.  

Удаленная работа не российское изобретение, а ноу-хау развитых стран 
Европы и Северной Америки (США, Канада). Появлению телеработы  
в 1972 г. способствовали двое американцев – Джек Ниллес и Фрэнк Скифф. 
Д. Ниллес придумал термин «telecommuting» и ставил первые эксперименты 
в области фриланса, Ф. Скифф придумал термин «flexiplace» и тоже вошел в 
историю фриланса. На самом деле отцов-основателей удаленной работы было 
много. Среди них можно назвать и Джила Гордона, и Дэвида Флеминга. Они 
и многие другие годами отстаивали свои идеи, популяризуя работу вне офи-
са. Не обошлось и без государственных организаций, которые имели свои ин-
тересы в развитии удаленной работы.  

Если говорить о российской практике дистанционной занятости, то ее 
корни уходят в недра отечественного трудового права в части регулирования 
надомного труда, и знание особенностей этого права позволяет совершен-
ствовать существующие нормы в данной сфере, в том числе законодательно 
закреплять новые тенденции, связанные с развитием дистанционного труда. 
Каково соотношение существующего в трудовом праве России института 
надомного труда и дистанционной занятости (телеработы)? Как известно, ра-
нее такая форма занятости была ориентирована преимущественно на пенсио-
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неров, домохозяек, инвалидов и лиц, занимающихся народными промыслами. 
Современная ситуация в корне изменилась в связи с тем, что коммуникатив-
ные возможности существенно модифицировали традиционные способы во-
влечения людей в трудовую деятельность, а также усилили дифференциацию 
в правовом регулировании труда надомных работников. 

В настоящее время большую часть надомного труда составляет интеллек-
туальный труд: на дому работают журналисты, фотографы, дизайнеры, бухгал-
теры, программисты, т.е. те лица, которым для выполнения работы достаточно 
иметь под рукой компьютер, оснащенный доступом в Интернет, и необходимый 
набор программ, обеспечивающих работу с персональным компьютером. 

Исследователи справедливо утверждают, что отношения в сфере ди-
станционной занятости могут быть основаны на различных видах договоров: 
трудовом, гражданско-правовом договорах и на так называемом «виртуаль-
ном соглашении». Это говорит о том, что понятие надомничества было пер-
вым термином, отражающим современную телеработу, так как труд надом-
ных работников в соответствии с традициями отечественного законодатель-
ства основан на трудовом договоре, т.е. обеспечен нормами трудового права.  

Удаленную (дистанционную) работу, телеработу, т.е. работу вне произ-
водственных помещений или места расположения работодателя мы относим 
к современным видам занятости, если не считать отмеченный нами надомный 
труд, история которого исчисляется не одним десятком лет. Далее мы будем 
говорить об интеллектуальной дистанционной занятости. При удаленной за-
нятости работник распределяет свое рабочее время и время отдыха самостоя-
тельно, а длительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется тру-
довым договором, если таковой имеется. Но далеко не всегда между работ-
ником и работодателем заключается трудовой договор. Примером может 
служить одна из форм реализации дистанционной занятости – интернет-
занятость.  

К интернет-занятости относится такая занятость, где Интернет высту-
пает основным источником рабочего места или, по крайней мере, служит 
главным каналом трудовых коммуникаций. Участники интернет-занятости 
высокообразованны, мобильны и «исповедуют» отличные от традиционно 
занятых коллег трудовые ценности (индивидуально-информационные в от-
личие от коллективно-нормативных). Выделены наиболее типичные для этой 
сферы занятия и профессии: интернет-трейдинг (торговля на бирже посред-
ством Интернета), офшорное программирование (работа по контракту  
для специалистов по информационным технологиям через Интернет). Заня-
тость в Интернете чаще, чем занятость в других сферах, связана с контракта-
ми на временную работу и характеризуется высокой трудовой мобильностью. 

Одна из популярных на сегодняшний день разновидностей интернет-
занятости – фриланс.  

Разграничим схожие по содержанию понятия – фриланс, интернет-
занятость и дистанционная (удаленная) занятость. 

Слово «фриланс» происходит от английского freelance. Дословно free – 
свободный, lance – копье. Фриланс означает работу без контракта, внештат-
ным сотрудником или «свободным художником». Фрила нсер (англ. freelancer – 
вольный копейщик, свободный копьеносец, наемник; в переносном значении – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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вольный художник) – человек, осуществляющий работу без заключения дол-
говременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения 
определенного перечня работ (внештатный работник). Будучи вне постоянно-
го штата какой-либо компании, фрилансер может одновременно выполнять 
заказы для разных клиентов.  

Логично такой вид занятости классифицировать как свободную заня-
тость. 

В Интернете фриланс заключается в поиске заказов через глобальную 
сеть, их выполнении и получении за это денег. Иногда фриланс в Интернете 
называют удаленной работой, телеработой или дистанционной работой. Но 
это не одно и то же. 

Фриланс в узком смысле слова связан с выполнением конкретной рабо-
ты для клиента, найденного через Интернет. Обычно заказчиков либо нахо-
дят на биржах удаленной работы (биржах freelance-проектов), форумах для 
фрилансеров и других сайтах по удаленной работе, либо фрилансер сам 
предлагает свои услуги – через Интернет, газетные объявления или личные 
связи. Фриланс особенно распространен в таких областях деятельности, как 
журналистика (и другие формы деятельности, связанные с написанием тек-
стов), компьютерное программирование и дизайн во всех его проявлениях 
(реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т.д.), перевод, разного рода кон-
сультационная деятельность, частная фото- и видеосъемка. Это связано с тем, 
что результаты их труда (статьи, программные коды, графику) можно без 
труда отправить по электронной почте. Таким образом западные компании 
могут нанять на работу лучших российских программистов за небольшие, по 
западным меркам, деньги, а московские газеты и журналы – толковых регио-
нальных журналистов. Например, клиент может заказать написание текста 
для сайта или пресс-релиз. Фрилансер делает работу и отправляет текст по 
электронной почте. За это он получает деньги через платежные системы 
Вебмани или Яндекс.Деньги, или на свой счет в банке, или другим способом. 
Современные средства связи позволяют отправлять работу и получать оплату 
мгновенно, что упрощает сотрудничество через Интернет. Еще одна схема 
работы фрилансера следующая. Заказчик публикует свой проект, после чего 
начинается аукцион (точнее, тендер) между исполнителями. Ставками в этом 
аукционе является сумма, за которую фрилансер готов выполнить работу, и 
срок, в который он обещает уложиться. Победитель аукциона выбирается за-
казчиком – им не обязательно окажется исполнитель, предложивший 
наименьшую ставку. Тут играет роль и репутация фрилансера, и умение 
убеждать, и наличие готовых выполненных работ именно по теме проекта. 

По статистике в США удаленно работают 5,8 % населения, практиче-
ски 17 млн человек. Причем их доходы почти в два раза превышают оклады не 
занятых во фрилансе людей: $50 тыс. в год против $30 тыс. В конце 1990-х – 
начале 2000-х гг. дистанционные рабочие места в США и ЕС занимали при-
мерно 30 млн человек. Сегодня, по разным оценкам, количество специали-
стов, сделавших свой дом работой, достигает примерно 55–60 млн человек. 
Лидерами в развитии технологий и удаленных офисов являются США, Кана-
да, Финляндия, Дания и Швеция. В Финляндии количество людей, находя-
щихся на дистанционных рабочих местах, составляет примерно треть от все-
го работающего населения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
http://www.kadrof.ru/cat_exchange.shtml
http://www.kadrof.ru/catalog.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://www.kadrof.ru/st_text4site.shtml
http://www.kadrof.ru/st_text4site.shtml
http://www.kadrof.ru/st_press.shtml
http://www.kadrof.ru/st_payment.shtml
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Следует отметить, что на Западе в системе фриланс трудятся только 
уже состоявшиеся профессионалы, действительно лучшие из лучших. В Рос-
сии же часто, наоборот, телеработа может стать стартом к большим доходам 
и славе. По данным Free-lance.ru, в основном в этой сфере работают лица до 
18 лет. В возрасте 18–22 лет доля работающего населения составляет 7 %, 
фрилансеров – 20 %. В возрасте 23–26 лет доля работающих – 11 %,  
доля фрилансеров – 20 %. В России численность фрилансеров не доходит  
до 1 млн человек. По данным официальной статистики, в нашей стране «сво-
бодных художников» всего 200 тыс., что составляет 0,3 % от всех работаю-
щих россиян. Однако многие эксперты считают, что в действительности их  
в несколько раз больше, но большинство отечественных фрилансеров пред-
почитают не распространяться о своей деятельности, опасаясь претензий 
налоговых органов. Однако в России рынок «свободного» труда значительно 
отстает на сегодняшний день от американского и европейского. 

Если представить рассмотренные в статье понятия в виде рисунка, то 
наиболее широким термином становится дистанционная занятость в целом, да-
лее она подразделяется на физический или производственный труд (надомный 
труд) и интеллектуальный дистанционный труд. Частью этого вида деятельности 
является интернет-занятость, а фриланс – один из видов интернет-занятости. 

Предлагаем обобщающую таблицу, отражающую особенности различ-
ных видов дистанционной занятости (табл. 1). 

 

На наш взгляд, современные формы занятости в будущем будут все бо-
лее востребованы и популярны, но на сегодняшний день развитию рынка 
удаленной работы в России мешает в первую очередь отсутствие четкой за-
конодательной базы. В феврале 2011 г. о необходимости изменения законо-
дательства в этой сфере заявлял президент РФ Дмитрий Медведев. «Многие 
люди хотели бы так работать. Если у нас не хватает в настоящий момент 
нормативной базы по этому поводу, необходимо Трудовой кодекс в этом плане 
поменять» [1], – отмечал он. Бесспорно, требуется четко законодательно опи-
сать рабочее место фрилансера или человека, работающего дистанционно, спе-
цифику командировок, оплаты труда, социальных гарантий, методов разреше-
ния возможных трудовых споров и других аспектов его занятости. 

Список литературы 
1. URL: http://top.rbc.ru/economics/24/08/2011/611970.shtml 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Д. В. Валько 
 

Рассмотрена электронная торговля с точки зрения рынка. Освещен ряд 
критериев, соответствие которым определяет формирование национального 
рынка электронной торговли, отмечены основные классификационные при-
знаки электронной торговли как рынка и его специфические функции. 
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The electronic commerce in terms of the market is considered. A number  
of criteria, compliance with which determines the formation of a national market  
of e-commerce, the main classification signs of e-commerce as market and its specif-
ic functions are noted. 

 
Как известно, рыночная организация экономической системы предпо-

лагает, что ответы на вопросы, что, как и для кого производить, являются ре-
зультатом взаимодействия продавцов и покупателей на рынке. 

Несмотря на быстрое развитие электронной торговли, популярность 
покупок через Интернет еще достаточно низка, но согласно данным опроса 
Фонда «Общественное Мнение» доля граждан, которые тратят в Интернете 
суммы, превышающие 10 тыс. руб. в год, постепенно увеличивается. За 2010 г. 
доля покупателей, которые тратят на покупки в Интернете от 30 до 100 тыс. руб.  
в год, увеличилась в 2,7 раза, а свыше 100 тыс. руб. в год – в 3,4 раза [1]. 
Представленные цифры демонстрируют достаточно высокий уровень разви-
тия электронной торговли. Но означает ли это формирование полноценного 
национального рынка электронной торговли? 

Отечественный бизнес сегодня уже предпринимает определенные шаги 
по адаптации традиционной практики анализа, прогнозирования и управле-
ния к электронной торговле, воспринимая ее как рынок, однако отсутствие 
устойчивого понятия и четкой концепции рынка электронной торговли объ-
ективно ограничивает развитие отечественной теории и практики в данном 
направлении. 

На сегодняшний день электронная торговля уже не является просто 
формой коммерческой коммуникации экономических агентов (продавцов, 
покупателей и посредников), но формирует полноценный рынок в широком 
понимании. Сеть Интернет сегодня охватывает весь мир и позволяет реали-
зовывать практически весь спектр бизнес-процессов в электронной форме 
(тем более, если речь идет о цифровых товарах и услугах), следовательно, 
можно говорить о формировании полноценного рынка электронной торговли. 

Тем не менее следует осветить ряд критериев, соответствие которым 
определяет формирование рынка электронной торговли. Среди них, прежде 
всего, наличие спроса и предложения, которые формируются под действием 
специфики «электронного» коммерческого взаимодействия в условиях элек-
тронной торговли, а также наличие особых для данного рынка «электрон-
ных» товаров и услуг и, что более важно, возникновение специфической для 
электронной торговли в Интернете конкуренции. 

Традиционно, объектами рынка являются товары и деньги. В условиях 
рынка электронной торговли товарами являются как традиционные (матери-
альные) товары, так и цифровые товары, то же относится и к услугам. В каче-
стве денег выступают все финансовые активы, находящиеся на электронных 
счетах, а также собственно электронные деньги. 

В качестве основных субъектов рынка – продавцов и покупателей – 
на рынке электронной торговли выступают те же экономические агенты: домо-
хозяйства (конечные потребители), фирмы (предприятия, бизнес-структуры)  
и государство. При этом все указанные субъекты могут реализовывать любые 
аналоги традиционных рыночных отношений в условиях электронной тор-
говли. 
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Таким образом, в целях настоящей статьи под рынком электронной 
торговли следует понимать систему особых организационно-экономических 
отношений по поводу купли-продажи товаров и услуг по ценам, установлен-
ным на основе спроса и предложения в результате специфической конкурен-
ции. Данная система основана на устойчивых экономических отношениях 
продавцов и покупателей в среде электронной коммерции и предусматривает 
использование передовых информационных технологий и коммуникацион-
ных сред в Интернете. 

Как и на традиционном рынке, на рынке электронной торговли наибо-
лее эффективно достигаются определенные цели: 

 получение максимальной прибыли при минимальных затратах; 
 удовлетворение потребностей покупателей; 
 установление оптимального уровня цен; 
 достижение экономической свободы субъектов рынка. 
Рынок электронной торговли также выполняет определенные функции, 

среди них: 
 регулирующая – реализация данной функции через механизм стои-

мости, спроса и предложения, обеспечивает пропорциональность товарообо-
рота между различными регионами страны и мира. При этом рынок элек-
тронной торговли формирует свойственные только ему сегменты потребите-
лей. С его помощью специфические и порой уникальные товары находят сво-
его потребителя по всему миру; 

 ценообразующая – в результате действия рыночных сил и факторов 
(спрос, предложение, конкуренция), устанавливаются такие цены на товары и 
услуги, которые могут существенно отличаться от цен на традиционном рынке. 

 стимулирующая – рынок электронной торговли в наибольшей сте-
пени стимулирует развитие информационного общества, освоение достиже-
ний научно-технического прогресса, снижение затрат и повышение качества 
обслуживания клиентов через интерактивность; 

 информационная – рынок электронной торговли в Интернете пред-
ставляет собой крупнейший источник информации и сведений, которые тре-
буются экономическим агентам. Он дает, в частности, объективную инфор-
мацию о необходимом количестве, качестве и ассортименте товаров и услуг, 
а также позволяет в известной мере прогнозировать потребность в них. 

Можно выделить и некоторые другие функции, специфичные для рын-
ка электронной торговли: усиление взаимосвязи экономики, научно-
технического прогресса и развития ИКТ, стимулирование повышения эффек-
тивности экономической деятельности (за счет трансакционных издержек)  
и кооперации (в частности, появление виртуальных фирм). Реализация отме-
ченных функций позволяет говорить о важной роли рынка электронной тор-
говли в национальной экономике.  

Как известно, любой рынок имеет свою структуру. Среди признаков 
структуры рынка выделяют: 

 тесную взаимосвязь элементов рынка; 
 существенную устойчивость этой взаимосвязи; 
 целостность и совокупность данных элементов. 



35 
 

Современная теория выделяет три базовых классификационных при-
знака: организационный (степень ограничения конкуренции), пространствен-
ный (территориальный) и функциональный (экономическое назначение объ-
ектов рыночных отношений). 

Современный рынок электронной торговли по организационному при-
знаку тяготеет к олигополии [1, с. 6]. Это объясняется относительно неболь-
шим количеством фирм, действующих на нем, в противопоставление множе-
ству покупателей и относительно однородной продукцией (наличием четких, 
преобладающих сегментов). 

Пространственный и функциональный классификационные признаки для 
рынка электронной торговли имеют отличное от традиционного содержание. 

Пространственный признак включает сегменты, характерные для про-
странства Интернета. Это, прежде всего, доменное пространство, первона-
чально созданное для различных типов организаций: 

.com – для коммерческих организаций; 

.edu – для образовательных организаций; 

.gov – для сайтов государственных организаций; 

.mil – для военных организаций; 

.net – для организаций, чья деятельность связана с Интернетом; 

.org – для некоммерческих организаций; 

.int – для международных организаций, 
а также, национальное доменное пространство (домены верхнего уровня, выде-
ленные для конкретной страны в соответствии с ISO 3166), например: .ru/.рф – 
для России, .ua – для Украины, .de – для Германии, .it – для Италии. 

Отдельного внимания заслуживает отечественный Интернет – «Рунет». 
В справочнике ЦРУ [2] по странам мира указано, что в России количество ин-
тернет-хостов в 2010 г. составило 10,282 млн единиц, а количество интернет-
пользователей по состоянию на 2009 г. перешагнуло отметку в 40 млн человек, 
что ставит Россию по этому показателю на десятую позицию в мире. 

Согласно оценкам ФОМ [3] месячная аудитория Интернета среди пользо-
вателей старше 18 лет по состоянию на 01.07.2010 г. достигла 44 млн человек 
(табл. 1). Каждый день в Интернет выходят около 29 млн человек, которые яв-
ляются потенциальными субъектами рынка розничной электронной торговли. 

Таблица 1 

Количество интернет-пользователей в сегменте Рунет 

Федеральный округ или город Количество интернет-
пользователей, млн человек 

Центральный федеральный округ (без Москвы) 7,4 
Москва 5,8 
Южный федеральный округ  
и Северо-Кавказский федеральный округ 5,5 

Северо-Западный федеральный округ 5,7 
Дальневосточный федеральный округ 1,7 
Сибирский федеральный округ 5 
Уральский федеральный округ 3,7 
Приволжский федеральный округ 8,6 
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Региональное пространство отечественного Интернета представлено 
региональными (географическими) доменами [4], например, Челябинская 
область – .chelyabinsk.ru, .chel.ru; Ярославская область – .yaroslavl.ru, в ко-
торых регистрируются преимущественно региональные порталы. Данные 
порталы в настоящее время не являются формами реализации электронной 
торговли, но многие из них содержат электронные каталоги организаций  
и предприятий. 

Функциональный классификационный признак для рынка электронной 
торговли включает, прежде всего: 

 рынок традиционных товаров и услуг; 
 рынок цифровых товаров и услуг; 
 электронный рынок труда; 
 электронный финансовый рынок; 
 электронный валютный рынок. 
Современная классификация электронной торговли (например, рас-

смотренная в работе [1]) не предусматривает наличия признаков классифика-
ции электронной торговли как рынка. В этой связи нам представляется необ-
ходимым дополнить ее названными признаками (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Признаки классификации электронной торговли как рынка 

 
С точки зрения классификационных признаков рынка в рамках со-

временной экономической теории рынок электронной торговли является 
легальным, с не в полной мере сформированной институциональной сре-
дой; не регулируемым, основанным на свободном, конкурентном рыноч-
ном механизме; развитым, полно реализующим функции и эффективно 
достигающим цели. 

Таким образом, на сегодняшний момент можно говорить о формирова-
нии полноценного рынка электронной торговли как элемента национального 
рынка товаров и услуг. Это означает, прежде всего, переход к новому каче-
ственному этапу развития бизнеса и национального потребления. 

Мировое пространство электронной 
торговли 

Национальный рыночный сегмент Интернета 

Региональный сегмент Интернета 

Рынок традиционных товаров и услуг 

Рынок цифровых  
и электронных товаров и услуг 

По функциональному  
признаку 

По пространственному  
признаку 
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УДК 330.101 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РОССИИ 

А. М. Варакса, Е. А. Дудикова  
 

Статья посвящена вопросу участия иностранного капитала в нефтегазо-
вом секторе. Рассмотрена законодательная база, регулирующая данный про-
цесс, дана динамика иностранных инвестиций. Указаны преимущества и недо-
статки от привлечения иностранных инвестиций в добывающие отрасли,  
а также рассмотрены перспективы для российской экономики от дальнейшего 
сотрудничества.  

 
This article is devoted to a question of participation of the foreign capital  

in oil and gas sector. The legislative base regulating this process is considered, dy-
namics of foreign investments is given. Advantages and shortcomings from attrac-
tion of foreign investments into extracting branches are specified, and also pro-
spects for the Russian economy from further cooperation are considered. 

 
 
С учетом важнейшего места нефтегазового сектора в народном хозяй-

стве нашей страны и его огромного влияния на экономическое положение 
России в целом его развитие является особенно важным, однако большая ка-
питалоемкость отраслей нефтегазового комплекса и все усложняющиеся 
условия добычи ресурсов требуют огромных финансовых и материальных 
вложений. Важнейшим источником этих вложений наряду с собственными 
средствами являются иностранные инвестиции.  

В феврале 1992 г. был создан Российский союз нефтегазопромышлен-
ников. Он был задуман как корпоративная организация, призванная отстаи-
вать общие интересы нефтегазового комплекса страны. Инициаторами объ-
единения выступили несколько нефтедобывающих компаний. Тогда же и бы-
ли разрешены иностранные инвестиции в нефтегазовую отрасль России.  

Цель нашей статьи – определить влияние иностранного капитала на разви-
тие нефтегазовой отрасли.  

В настоящее время вопрос привлечения иностранного инвестирования 
в нефтегазовую отрасль России является актуальным. Иностранные инвести-
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ции играют существенную роль в финансовом обеспечении и технологиче-
ском развитии нефтяной промышленности России. Иностранные кредиторы 
финансируют значительную часть реализуемых в отрасли инвестиционных 
проектов. Ежегодный объем зарубежных инвестиций в нефтегазовый сектор 
находится в диапазоне от 6 до 16 млрд долл. Такой широкий диапазон годо-
вых колебаний обусловливается сделками по покупке пакетов акций россий-
ских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), реали-
зацией крупных проектов, условиями кредитования, а также значительным 
влиянием глобальных экономических процессов [1]. 

Крупнейшие российские нефтегазовые компании привлекают финансо-
вые ресурсы путем размещения своих ценных бумаг на зарубежных и между-
народных фондовых рынках, а также активно участвуют в совместных проек-
тах с иностранными компаниями как на территории нашей страны, так и за ее 
пределами. В последние годы на долю иностранного капитала в России при-
ходится 15–20 % всей добываемой нефти и 3–4 % природного и попутного 
газа. В 2009 г. около 18 % добычи (89,9 млн т) российской нефти контроли-
ровалось иностранными структурами за счет участия в капитале российских 
ВИНК, создания совместных предприятий, контроля над малыми предприя-
тиями и действия соглашений о разделе продукции. Около 60 % иностранных 
инвестиций поступает из Люксембурга, Нидерландов, Кипра, Великобрита-
нии, Германии [2].  

Согласно Федеральному закону «Об экспорте газа» (№ 117-ФЗ от 18 июля 
2006 г.) исключительное право на экспорт газа предоставляется организации-
собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу,  
в уставном капитале которого доля участия организации-собственника еди-
ной системы газоснабжения составляет 100 %, т.е. ОАО «Газпром» либо его 
дочерней компании ООО «Газэкспорт». Закон применяется в отношении газа, 
добываемого из всех типов месторождений углеводородного сырья и транс-
портируемого в газообразном или сжиженном состоянии. Требования этого 
закона не применяются к экспорту газа, произведенного в соответствии с со-
глашениями о разделе продукции, заключенными до дня его вступления в си-
лу. В этих условиях прямые иностранные инвестиции в добычу газа незначи-
тельны, за исключением проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Особенностью газовой отрасли является значительная ее монополизация 
крупнейшим в мире газовым концерном ОАО «Газпром», контролируемым 
Правительством России. Российские независимые производители газа и ино-
странные инвесторы имеют большие проблемы с доступом к газотранспорт-
ным магистралям и возможностью реализовывать газовые проекты. 

В 2005–2006 гг. произошло резкое увеличение иностранных инвестиций в 
нефтепереработку, что обусловлено проводимой нефтяными компаниями модер-
низацией и реконструкцией ряда крупных НПЗ (Рязанского – ОАО «ТНК-ВР»; 
Пермского и Волгоградского, Ухтинского – ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»; «Кири-
шинефтеоргсинтез» – ОАО «Сургутнефтегаз»; Хабаровского – ОАО «Аль-
янс» и др.). 

В отличие от экономики в целом в структуре инвестиций в нефтегазо-
вой отрасли доминируют прямые инвестиции (инвестиции в основной капи-
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тал), из них около 76 % в Россию. Эти вложения в основном направлены на 
реализацию конкретных нефтегазовых проектов, а также покупку крупных 
долей акций (свыше 10 %) российских ВИНК, приобретение средних и не-
больших нефтегазовых компаний. 

Нефтегазовый комплекс нашей страны, как уже отмечалось, был и 
остается одним из наиболее привлекательных направлений иностранного ин-
вестирования, что связано со значительными запасами топливных природных 
ископаемых в России и с все возрастающим спросом на товары данного типа. 
В связи с тем, что мировой финансовый кризис ослабил экономику страны и 
повлек за собой обвал цен на нефть, считаем уместным рассмотреть динами-
ку иностранных инвестиций в нефтяной комплекс России в докризисные  
8 лет обзорно и уделить больше внимания изменениям, произошедшим после 
кризиса 2007–2008 гг., и современному состоянию структуры иностранных 
инвестиций. 

При рассмотрении динамики иностранных инвестиций в нефтегазовый 
сектор России в период с 2000 по 2007 г. можно отметить достаточно ста-
бильный рост иностранных инвестиций в отрасль: абсолютный прирост ино-
странных инвестиций в 2007 г. по отношению к 2000 г. составил почти  
2 млрд долл. Наиболее активный рост объема инвестиций наблюдался в 2001 
и 2002 гг., прирост составил 99,2 %, что означало увеличение инвестиций  
на 3237 млн долл. Наименьший рост отмечен в 2004 г., прирост составил 54,7 %. 
В рассматриваемый период отмечалось и падение объема иностранных инве-
стиций в 2006 г. на 11,6 %, что в абсолютном выражении означало сокраще-
ние на 1544 млн долл., это было вызвано резким снижением объема инвести-
ций в нефтепереработку на 51,2 %. В среднем за рассматриваемый период 
темп прироста составил 71,6 % [2]. 

Что касается структуры иностранных инвестиций по подотраслям 
нефтяной промышленности, то на протяжении всего рассматриваемого пери-
ода, за исключением 2005 г., превалируют инвестиции в добычу нефти.  
В среднем за 2000–2007 гг. уровень иностранных вложений в эту подотрасль 
составляет 83 % от общих иностранных поступлений, тогда как доля инве-
стиций в нефтепереработку – лишь 17 %. 

Такая структура иностранных инвестиций с явным преобладанием  
в ней доли инвестиций на добычу говорит, в частности, о том, что иностран-
ные партнеры по-прежнему рассматривают Россию как сырьевого донора  
и желают оставить за собой право переработки продукции с ее последующим 
реэкспортом, в том числе в РФ, в виде готовых изделий (различных видов 
топлива, продуктов нефтехимии и т.д.). Сложившаяся динамика также свиде-
тельствует о нежелании иностранцев передавать российским компаниям свои 
новейшие технологии в области нефтепереработки и нефтехимии, чтобы 
остаться в этих отраслях на лидирующих позициях (крупнейшими центрами 
нефтепереработки сегодня являются США, Западная Европа и Япония).  

Крупнейшими иностранными инвесторами в отрасль являются такие 
гиганты, как BP, Shell, Total, CoNocoPhilips, ChevroNo, ENi. Эти и другие бо-
лее мелкие компании осуществляют инвестирование путем участия в ВИНК 
России, в совместных предприятиях и дочерних подразделениях ВИНК,  
в проектах СРП, а также путем участия в малых компаниях отрасли. 



40 
 

Таким образом, нефтегазовый сектор был и остается привлекательным 
для иностранных инвесторов, о чем свидетельствует высокая доля инвести-
ций в отрасль по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, даже 
в кризисный период и посткризисные годы. Динамика объема иностранных 
инвестиций в целом положительна. Однако структура, при которой доля ин-
вестиций в добычу значительно превалирует над инвестициями в переработ-
ку и нефтехимию, оставляет желать лучшего. В свете взятого нашим прави-
тельством курса на всестороннюю модернизацию народного хозяйства госу-
дарство должно создавать условия для привлечения иностранных инвестиций 
в высокотехнологичные подотрасли промышленности, такие как нефтехимия 
и глубокая переработка нефти. Государство должно стремиться снять огра-
ничения на участие иностранцев в нефтяной промышленности России, пото-
му что они тормозят интеграцию нашей страны в мировой воспроизвод-
ственный процесс, а без такой интеграции и без привлечения иностранных 
технологий развитие и модернизация как экономики в целом, так и нефтега-
зового сектора в частности будут крайне заторможенными. 

Итак, привлечение иностранных инвестиций способствует появлению 
новых источников финансирования крупных проектов, а также внедрению  
в российский ТЭК иностранных инновационных технологий. При этом необ-
ходима четкая правительственная политика по регулированию иностранного 
капитала. Привлечение новых иностранных инвесторов и технологий к реа-
лизации крупномасштабных капиталоемких и высокотехнологичных проек-
тов в уже существующих и в новых нефтегазодобывающих районах обеспе-
чит устойчивое, долгосрочное, а главное, интенсивное развитие нефтегазово-
го комплекса стран.  
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Статья посвящена вопросу о роли возможного подписания соглашения 

о свободной торговле с Европейским союзом во внешнеторговой политике 
Украины. Проанализированы внутренние политические препятствия, возник-
шие на пути подписания данного соглашения, а также разоблачен миф  
о вступлении Украины в Таможенный союз с Россией и Казахстаном как ре-
альной альтернативе подписанию Соглашения о свободной торговле с ЕС. 
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This article is devoted to question on role of possible agreement on free trade 
with European Union in Ukraine’s foreign-trade politics. The emerging internal po-
litical barriers on the way towards signing this agreement are analyzed and the 
myth on Ukraine’s joining in Custom Union with Russia and Kazakhstan as real al-
ternative to free-trade agreement with EU is exposed. 

 
Внешнеторговая политика Украины всегда формировалась под влияни-

ем двух ведущих партнеров: России и ЕС. Это отразилось на всем внешнепо-
литическом курсе Украины, который еще бывший президент Украины Лео-
нид Кучма назвал «многовекторным». Влияние этих двух центров притяже-
ния украинской внешнеторговой политики сказывается и сейчас, когда раз-
вернулась острая борьба по вопросу о заключении Украиной Соглашения  
о свободной торговле с ЕС (далее – ССТ). 

Украину можно отнести ко второму эшелону новых индустриальных 
стран. Ее промышленность четко ориентирована на экспорт, который носит 
пока исключительно низкотехнологичный характер. Украина в основном 
присутствует на мировом рынке как поставщик продукции черной металлур-
гии и химической промышленности. Но и эти отрасли нуждаются в серьезной 
технической модернизации [1]. ВВП на душу населения, рассчитанный по 
паритету покупательной способности, составил в 2011 г. всего 7 198 долл. 
США, заняв одно из последних мест в Европе и уступив, например, таким 
индустриальным гигантам, как Таиланд и Китай. По этому показателю Укра-
ина сопоставима с такими странами, как Сальвадор и Египет. Обделенная 
минеральными и энергетическими ресурсами, Украина не может рассчиты-
вать на сколько-нибудь заметный доход от сырьевого экспорта. Тупиковым 
является и развитие, ориентированное на узкий и крайне бедный националь-
ный рынок. Все перспективы развития украинской экономики связаны  
с наращиванием экспортного потенциала ее обрабатывающей промышленно-
сти, развитием средне-, а затем и высокотехнологичных экспортоориентиро-
ванных производств, привлечением прямых иностранных инвестиций в инду-
стриальный сектор. Неудивительно поэтому, что подготовка к подписанию 
ССТ с ЕС стала одним из приоритетов украинской внешнеторговой политики 
в последние годы. Это соглашение могло бы стать важнейшим инструментом 
решения проблемы наращивания экспортного потенциала Украины и в целом 
ускорения модернизации украинской экономики. 

Объективно Украина обладает двумя фундаментальными преимуще-
ствами с точки зрения развития экспортоориентированной промышленности. 
Первое – это непосредственная географическая близость к огромному  
и чрезвычайно емкому рынку ЕС, особенно его развитой части. Например,  
от Львова до Вены 600 км. Это расстояние фура проходит всего за полдня. 
Такая близость позволяет организовывать поставки на рынок ЕС небольшими 
партиями, гибко реагируя на изменения потребительского спроса. Поставки 
маленькими партиями с использованием самого гибкого из всех видов транс-
порта – автомобильного – минимизируют потребность в капиталовложениях 
оборотных средств в транспортные и страховые запасы и, в конечном счете, 
способствуют резкому снижению себестоимости продукции. Здесь следует 
отметить, что расцвет экономики таких европейских стран, как Польша, Че-
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хия, Венгрия и Турция, напрямую связан с преимуществами их географиче-
ского положения – близостью к развитым странам ЕС, и ничто не мешает 
Украине пойти по тому же пути [2]. 

Второе преимущество – это относительно дешевая рабочая сила. Здесь 
Украина сильно уступает не только западноевропейским странам, но и своим 
восточноевропейским соседям, а также Турции. По данным Госкомстата 
Украины, в 2010 г. средняя зарплата в стране составляла 213 евро, тогда как 
средняя зарплата в Польше в это же время – приблизительно 807 евро. Фак-
тически средняя заработная плата на Украине ниже польской в 4 раза. Рост 
заработной платы в Польше, Чехии, Венгрии, Турции, а также в таких бал-
канских странах, как Болгария, Румыния и Сербия, еще более усиливает ин-
вестиционную привлекательность Украины [3]. 

Можно отметить и другие преимущества. Так, первый вице-премьер  
и министр экономического развития и торговли Андрей Клюев среди факто-
ров инвестиционной привлекательности Украины отметил наличие большого 
количества неиспользуемых земель, возможности строительства значительного 
количества животноводческих ферм и молочных фабрик, что является крайне 
важным в условиях неуклонного роста мирового спроса на продовольствие [4].  
Не забудем о таких важных факторах, как относительно высокая квалифика-
ция и здоровая трудовая этика украинской рабочей силы, а также неплохая 
обеспеченность страны энергетическими мощностями. 

В этой ситуации заключение соглашения о свободной торговле, обес-
печивающее беспошлинный, а значит еще более дешевый, доступ украинских 
товаров на рынок ЕС, означало бы резкое увеличение экспортных возможно-
стей Украины и ее инвестиционной привлекательности. Можно было бы 
ожидать, что привлеченные новыми возможностями иностранные инвесторы 
перенесли бы на территорию Украины производства, ориентированные на за-
падноевропейский рынок, что стало бы важнейшим толчком для развития 
украинской экономики, способствовало бы внедрению передовых конструк-
торских разработок, технологических решений и культуры труда, столь необ-
ходимых для модернизации страны. 

Соглашение об упрощенном ввозе товаров будет выгодно в первую 
очередь украинским металлургическим и химическим магнатам, так как 
внутренний рынок давно стал для них вторичным. В рамках данного согла-
шения они смогут сбывать свою продукцию на европейском рынке на более 
выгодных условиях.  

В выигрыше оказалась бы и текстильная промышленность страны.  
Основным преимуществом для Украины создания зоны свободной торговли с 
ЕС стало бы значительное смягчение таможенных правил и импортных по-
шлин Евросоюза для отечественных товаров. Сейчас эти пошлины намного 
выше украинских, что «портит жизнь» не только украинским производите-
лям, но и потребителям в ЕС. Например, на ряд товаров текстильной про-
мышленности средняя пошлина на экспорт из ЕС в Украину составляет  
5,5 %. А вот на «обратном пути» (Украина – ЕС) возьмут 9 %-й сбор.  
При этом готовая отечественная продукция на рынках Евросоюза облагается 
еще и дополнительной пошлиной. Как отметила исполнительный директор 
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Объединения работодателей легкой промышленности Татьяна Замороко, 
иногда доходит до абсурда: «Дополнительные налоги есть даже на те товары, 
которые изготавливаются на украинских предприятиях по европейским зака-
зам. Это влияет и на цену изделий для европейцев, и на зарплату наших ра-
ботников» [5]. 

Надо отметить, что подписание ССТ поможет таким важным для укра-
инской экономики отраслям, как электроника, обувная, текстильная, пищевая 
и мебельная промышленность, автомобилестроение. Все эти отрасли могут 
стать отраслями специализации, что окажет существенное влияние на эконо-
мическую ситуацию Украины, которая сейчас оставляет желать лучшего. 
Многие иностранные компании могли бы последовать примеру компании 
Volkswagen, разместившей в Закарпатской области свое производство. Это, 
несомненно, будет способствовать развитию машиностроения, которое, к со-
жалению, сегодня является отсталым и неконкурентоспособным. 

Одновременно можно было бы ожидать и выравнивания экономическо-
го развития различных регионов Украины. В силу географической близости  
к рынкам сбыта можно ожидать более быстрого развития Западной и Цен-
тральной Украины, которые сейчас значительно отстают от Востока и Юга. 
ССТ с ЕС могло бы стать знаменем индустриализации аграрного Запада 
Украины. 

Заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин уве-
рен, что польза от соглашения будет не только европейским потребителям,  
но и украинцам. «Во многих странах, которые сейчас стали членами ЕС,  
в Польше и Чехии например, были зоны свободной торговли с ЕС, которые 
касались только товаров. Да и то не всех», – приводит пример чиновник.  
Отличие же украинского соглашения в том, что оно позволит привлечь  
на рынок иностранных инвесторов в сфере услуг, в частности, финансовых [6]. 

Во вступлении Украины в ЕС есть не только положительные стороны. 
Например, что же будет с сельским хозяйством? В ЕС существует практика 
широких государственных субсидий аграрным предприятиям. Украина не в 
состоянии оказывать столь же широкую помощь своему сельскому хозяйству. 
А сможет ли дешевизна украинской рабочей силы победить в конкурентной 
борьбе с мощными субсидиями хорошо технически и технологически осна-
щенным аграриям ЕС – вопрос спорный. В 2008 г. сельскохозяйственный то-
варооборот между Украиной и ЕС был относительно небольшим: на Евросо-
юз приходилось 18 % экспорта и 9 % импорта. Но увеличение количества по-
ка не в состоянии изменить соотношение качества. Последнее – не в пользу 
Украины. Основные статьи экспорта – семена культур, зерновые, подсолнеч-
ное масло; импорта – мясо и мясопродукты. Иными словами, по сути, выво-
зится сырье, а ввозится продукция с большей добавленной стоимостью [5]. 
Если у украинских растениеводов существуют неплохие перспективы нара-
щивания экспорта в страны ЕС, то для местного животноводства заключение 
ССТ может оказаться очень болезненным из-за резкого увеличения импорта 
со стороны западных соседей. Может повториться ситуация, с которой Укра-
ина столкнулась после вступления в ВТО в 2008 г., когда произошло значи-
тельное сокращение животноводческого производства. 
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От подписания соглашения о свободной торговле может сильно по-
страдать и неконкурентоспособная часть украинской промышленности (ма-
шиностроение, военно-промышленный комплекс), поскольку одновременно  
с открытием широкого доступа украинским товарам на рынок ЕС и Турции, 
входящей с ЕС в Таможенный союз, откроется и беспошлинный доступ для 
высококачественных товаров из этих стран в Украину. 

«Я не вижу ни одной области экономики, которая выиграет от вступле-
ния в ЕС. Что будет с селом? Значительная часть бюджета ЕС идет на под-
держание сельского хозяйства Франции и Германии. Нам такой поддержки не 
дадут, – говорит известный экономист Виктор Лисицкий. – Куда мы денем 
свои десятки миллионов тонн зерна? Наивно думать, что его встретят на ев-
ропейском рынке с распростертыми объятиями. Что будет с авиастроением? 
Рынки заняты. Есть вопросы и по оборонным предприятиям. У немцев есть 
танк "Леопард", наш "Оплот" лучше. Думаете, они откажутся от "Леопардов" 
и купят у нас "Оплот"? В Литве в конце 90-х было 28 предприятий оборонки, 
из которых 22 не имели аналогов на территории СССР. Теперь все предприя-
тия закрылись. Сегодня, если взять страны, которые недавно вступили в Ев-
росоюз: повальная черта – отток трудовых ресурсов в более продвинутые 
страны. Причем уезжают наиболее молодые, подготовленные» [7]. 

Однако вряд ли стоит становиться заложником собственной военной 
промышленности. Даже если бы украинский ВПК был действительно конку-
рентоспособным на мировом рынке, это не имело бы никакого значения с 
точки зрения расширения экспортного потенциала, поскольку оружие и во-
енная техника – это политический товар. Экспорт оружия – это, прежде все-
го, внешнеполитический акт, а собственно конкурентоспособность играет 
здесь второстепенную роль.  

Не стоит обращать внимание и на «стоны» других неконкурентоспо-
собных секторов машиностроения. Наивно полагать, что такая крупная стра-
на, как Украина, может найти какие-то обходные пути для модернизации, от-
личные от тех, по которым прошли и идут десятки других новых индустри-
альных стран. Альтернативой этому служит только консервация неконкурен-
тоспособности. Даже несмотря на перспективу болезненной перестройки ма-
шиностроительного комплекса Украины, пойти на подписание ССТ стоит. 
Украинская экономика, научившись работать на высококонкурентном рынке 
ЕС, станет в перспективе более динамичной. Конечно, для поддержания 
украинского бизнеса потребуются значительные инвестиции, но как раз ССТ 
и является мощным инструментом их привлечения из-за рубежа, поскольку 
оно увеличивает преимущества размещения передового промышленного 
производства в Украине. 

Не стоит забывать, что у Украины всегда в распоряжении останется та-
кой мощный инструмент повышения конкурентоспособности украинских то-
варопроизводителей, как девальвация гривны, которая будет способствовать 
тому, что украинские товары будут поступать на рынок ЕС по более низким це-
нам. Девальвация гривны будет не только стимулировать экспорт, но и служить 
важным протекционистским барьером, защищающим украинский внутрен-
ний рынок от экспансии импортных товаров. 
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В стремлении подписать соглашение о свободной торговле с ЕС едины 
все основные политические силы Украины. Подготовка к этому началась еще 
в 2008 г. после вступления страны в ВТО. К концу 2011 г. проект соглашения 
о свободной торговле был готов. ЕС и Украине удалось решить такие острые 
вопросы, как квоты на ввоз украинского зерна на рынок ЕС и использование 
португальских и испанских географических названий украинскими произво-
дителями вина. Ожидалось, что соглашение будет подписано на встрече в ве-
хах Украина – ЕС в декабре 2011 г. Но этого не произошло, а причиной тому 
стали внутриполитические проблемы Украины.  

Правительство В. Януковича – Н. Азарова начало активное преследование 
лидера ведущей украинской оппозиционной партии «Отчизна» Юлии Тимошен-
ко, закончившееся ее арестом и тюремным заключением по явно надуманным 
обвинениям. Руководство ЕС не могло равнодушно пройти мимо такого во-
пиющего факта нарушения демократических принципов. Подписание ССТ 
было жестко увязано с подписанием соглашения об ассоциированном член-
стве Украины в ЕС, где доминировали политические вопросы. Естественно, 
такое соглашение просто не может быть подписано в сложившейся ситуации, 
что привело к отказу ЕС и от подписания ССТ. Принимая резолюцию по 
Украине, Европейский парламент отметил: «Углубление отношений между 
Украиной и ЕС и европейская перспектива Украины имеет большое значение 
в интересах обеих сторон, Европейский парламент признает украинские 
стремления в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС при условии достижения 
всех критериев, включая принципы демократии, уважения прав человека, 
фундаментальных свобод и верховенства права» [8].  

Европейский парламент «глубоко сожалеет, что приговор Тимошенко 
является нарушением прав человека и злоупотреблением судебной системой 
для политического преследования ведущего оппозиционного политика» [8].  

В этой связи отмечается, что примененный к Тимошенко закон был 
принят еще в советские времена, а ст. 364 и 385 Уголовного кодекса не соот-
ветствуют европейским стандартам и стандартам ООН. 

Но для украинского руководства укрепление политической монополии 
оказалось на данном этапе важнее тех экономических преимуществ, которые 
сулило народному хозяйству страны ССТ. 

Тем не менее нельзя сказать, что это соглашение «похоронено». Фун-
даментальные потребности развития украинской экономики рано или поздно 
возьмут верх и подтолкнут украинское руководство к подписанию данного 
соглашения. Поэтому этот вопрос остается на повестке дня, подтверждением 
чему являются продолжающиеся переговоры о подписании ССТ и соглаше-
ния об ассоциированном членстве в ЕС. Так, 30 марта 2012 г. обеими сторо-
нами было парафировано соглашение об ассоциированном членстве Украины 
в ЕС. В ближайшем будущем состоится парафирование и ССТ. Если украин-
ские власти продемонстрируют прогресс в разрешении ситуации вокруг ли-
дера оппозиции Юлии Тимошенко и смогут организовать честные парла-
ментские выборы 28 октября 2012 г., то можно ожидать подписания обоих 
соглашений в конце 2012 г. Правда, затем должна начаться длительная про-
цедура ратификации соглашений в парламентах 27 стран-членов ЕС. 
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Часто в заявлениях политиков, журналистов и даже некоторых ученых 
можно услышать, что альтернативой подписания ССТ между Украиной и ЕС 
может стать вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Казахста-
ном, Белоруссией и Киргизией, тем более что рынок СНГ, и в частности ТС, 
является крайне важным для украинских экспортеров. Более того, с 2005 г. 
его доля в украинском экспорте растет, несмотря на некоторые колебания  
в отдельные годы.  

Россия и другие страны СНГ играют значительную роль и в украин-
ском импорте. Хотя доля импорта из СНГ с 1996 г. значительно снизилась: 
если в 1996 г. она составляла 63 % от всего объема украинского импорта,  
то к концу 2011 г. она упала до 49 %. Что же касается доли импорта из Евро-
союза, то можно сделать вывод, что она не претерпела радикальных измене-
ний: с 2003 г. этот показатель остается примерно на одном и том же уровне, 
хотя можно с уверенностью сказать, что после подписания ССТ он превысит 
рекордную отметку 2007 г. – 37 %.  

Но является ли вступление Украины в Таможенный союз, которое так 
лоббирует Москва, реальной альтернативой соглашению о свободной торгов-
ле с ЕС? Что может предложить Украине ее восточный партнер?  

Россия обладает крайне ограниченными возможностями для прямых 
иностранных инвестиций в украинскую экономику в силу колоссального тех-
нологического отставания. У нее отсутствуют конструкторские и технологи-
ческие разработки, передовой опыт управления современными промышлен-
ными предприятиями, столь необходимые для модернизации народного хо-
зяйства Украины. Все, что может предложить Россия и другие страны ТС, – 
это свой рынок. А для этого вступать в Таможенный союз не обязательно. 
Беспошлинный доступ на их рынок дает договор о зоне свободной торговли  
в рамках СНГ, подписанный 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге Россией, 
Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, а также Молдавией, 
Арменией и Киргизией. В этом плане Таможенный союз не дает ничего 
принципиально нового для наращивания экспортного потенциала Украины. 
Следует отметить немаловажный факт: в создаваемой зоне свободной тор-
говли СНГ отменяются только импортные пошлины, но не экспортные.  
А значит, Украина по-прежнему получает газ из России по высоким ценам. 

Главным выигрышем от вступления в Таможенный союз действительно 
могли бы стать поставки нефти и газа в Украину по ценам внутрироссийского 
рынка. Именно этим Москва и заманивает Украину в Таможенный союз. 
Другим способом давления на Киев со стороны правительства России стала 
организация перманентных торговых войн против Украины с использовани-
ем всевозможных нетарифных ограничений для украинского экспорта в стра-
ны Таможенного союза. Так, сейчас Россией развязана «сырная война», кото-
рая сводится к введению ограничений на ввоз украинского сыра в Россию  
на основании будто бы нарушаемых украинскими производителями фитоса-
нитарных норм [9]. 

Однако вступление Украины в Таможенный союз при всех кажущихся 
тактических преимуществах сулит Украине серьезные проблемы в будущем. 
Оно поставило бы крест на европейской интеграции Украины. Резко бы 
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ухудшились перспективы притока прямых иностранных инвестиций из раз-
витых стран, что положило бы конец надеждам на быструю модернизацию 
украинской экономики. Россия и СНГ ни в малейшей степени не могут заме-
нить Украине Европейский союз ни как рынок сбыта продукции, ни как ис-
точник прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику.  

Нечего и говорить об отрицательном политическом влиянии России на 
украинские экономику и общество. Если европейская интеграция означала 
бы распространение на территории Украины передовых технических и поли-
тических стандартов, то влияние России свелось бы к консервации как эко-
номической, так и политической отсталости.  
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КРИЗИС ЕВРО КАК ФАКТОР  
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕС 

А. А. Гурьева, О. Н. Сафонова 
 

В статье рассматриваются основные этапы углубления европейской ин-
теграции и возникновения общей европейской валюты – евро. Дается анализ 
положительных и отрицательных сторон единой европейской валюты. Рас-
крыты особенности современной экономической и политической ситуации, 
складывающейся в Европейском союзе.  

 
The article discusses the main stages of deepening European integration and 

the emergence of a common European currency – the euro. The analysis of positive 
and negative aspects of a single European currency. The features of current eco-
nomic and political situation prevailing in the European Union. 
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В рамках единого рынка и основного торгового блока такого, как Евро-
пейский союз (ЕС), имеет смысл координировать национальные экономиче-
ские политики. Это позволяет ЕС действовать быстро и согласованно, стал-
киваясь с экономическими проблемами такими, как экономические и финан-
совые кризисы. Семнадцать стран подтолкнули координацию еще дальше, 
приняв евро в качестве национальной валюты.  

Проект общей европейской валюты возник еще в 1970 г. в так называе-
мом плане Вернера (председателя Европейской комиссии из Люксембурга), 
или еще в эпоху Европейского экономического сообщества (ЕЭС). План Вер-
нера по сути был текстом, который содержал концепцию изменения ЕЭС в 
ЕС, что означало перерождение европейского «экономического» союза не 
только в экономический европейский союз. 

Фактическое возникновение евро по праву связано с дальнейшим каче-
ственным углублением европейской интеграции, которая произошла в эпоху 
Жана Делора, ему мы обязаны пока последним изменением названия – с ЕЭС 
на ЕС, т.е. на сообщество государств в Союзе. Этот шаг был закреплен  
в Маастрихтском договоре в феврале 1992 г. В начале 1990-х гг. произошел 
распад европейского механизма валютных курсов, который испугал ряд по-
литиков и их экономистов и убедил их в том, что Европе просто необходим 
валютный союз [1]. 

Благодаря введению единой валюты, ЕС принял скоординированный 
ответ на текущий финансовый и экономический кризис с его начала в октяб-
ре 2008 г. Национальные правительства, Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) и Комиссии работают вместе, чтобы защитить сбережения, поддержать 
поток доступного кредита для предприятий и домашних хозяйств и ввести  
в действие лучшие финансовые системы управления во всем мире. Цель за-
ключается не только в восстановлении стабильности, но и создании условия 
для возобновления роста и создания рабочих мест. 

Наличие евро в качестве единой валюты для большей части Европы 
было очень полезно во время кризиса. Это позволило ЕС легче отреагировать 
на глобальный кредитный кризис, действуя скоординированно, при условии 
большей стабильности, чем в противном случае было бы возможно.  

Находиться в зоне евро – это гарантия стабильности цен. Ключевой за-
дачей ЕЦБ является поддержание процентных ставок на таком уровне, чтобы 
инфляция не превышала 2 % в среднесрочной перспективе. Банк также 
управляет валютными резервами ЕС и может произвести интервенции, чтобы 
повлиять на курс евро [2]. 

Однако итоги десяти лет существования евро очень спорные. И хотя, на 
первый взгляд, евро без каких-либо очевидных проблем как валюта справил-
ся со своими основными функциями, вопреки ожиданиям остановить про-
должающееся уже несколько десятилетий замедление экономического роста 
в странах еврозоны не удалось.  

В то же время усиливался дисбаланс внешнеторговых течений отдель-
ных стран, росли, для некоторых безнаказанно, дефициты бюджетов. Дохо-
дило и до практически нескрываемого фальсифицирования статистики, чтобы 
выполнялись критерии Маастрихтского договора. Пока преобладала «хоро-
шая экономическая погода», казалось, что все в порядке. Как только появи-
лось первое существенное препятствие – мировой финансовый и экономиче-
ский кризис, выяснилось, что порядка нигде не было и нет [1]. 
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Страны Южной Европы в качестве наиболее уязвимых, столкнувшись с 
трудно разрешимыми экономическими проблемами, стали реально угрожать 
стабильности экономик других государств и даже стабильности всей еврозоны.  

Сейчас правительство ЕС всеми силами пытается спасти Грецию, выдавая 
ей новые кредиты. В обмен на них Греция обязана применить жесткие меры по 
сокращению бюджетных расходов, согласиться на «усиленное и постоянное» 
присутствие представителей ЕС, которые будут проверять греческие финансы, и 
открыть условно-депозитный счет, который будет использоваться только для об-
служивания государственного долга и на котором в любой момент должна нахо-
диться сумма выплат по процентам долга за три месяца. Эти меры вызывают 
диссонанс в греческом обществе. Такая ситуация не может длиться вечно, одна-
ко никто пока не может сказать, сколько еще денег сможет выделить ЕС и 
сколько продержится Греция в режиме строгой экономии. 

Надо признать, что европейская экономика в известном смысле стала 
заложницей политической конъюнктуры. Главные страны Европы, вступив в 
еврозону, напрасно торопились расширить валютное пространство за счет 
более слабых государств, поскольку последние не совсем отвечали требова-
ниям маастрихтских критериев. Но желание не изолировать партнеров, не 
обострять отношения, послабления позволили сквозь пальцы посмотреть на 
реальное положение дел в каждой из стран-кандидатов. Так, слабые экономи-
ки оказались в этом едином валютном пространстве.  

Взрывоопасная ситуация, сложившаяся сегодня в ЕС, должна заставить 
политиков критически проанализировать совершенные ими опрометчивые 
шаги, соотнести программы с реалиями дня [3]. 

Сегодня, когда Европа находится под угрозой еще одного витка кризи-
са, выявились некоторые новые недостатки единой европейской валюты – ев-
ро. Эта денежная единица создавалась исходя из концепции, которая заклю-
чалась в том, что финансовые рынки смогут скорректировать свои собствен-
ные излишества, и поэтому вводились ограничивающие правила лишь для 
государственного сектора. Но даже здесь они слишком полагались на надзор, 
который будут осуществлять сами суверенные государства. 

Однако излишества в основном наблюдались в частном секторе, а сбли-
жение процентных ставок генерировало расхождение экономик: более низкие 
процентные ставки в более слабых странах способствовали надуванию там 
«жилищных пузырей», в то время как самая сильная страна – Германия – бы-
ла вынуждена затянуть пояс, чтобы справиться с бременем воссоединения. 
Тем временем финансовый сектор значительно скомпрометировал себя за 
счет распространения неблагонадежных финансовых инструментов и плохих 
практик кредитования. 

Финансовый кризис вынудил суверенные государства заместить част-
ные кредиты, которые рухнули, своими собственными кредитами, и каждое 
государство Европы должно было поступить так на свое собственное усмот-
рение, что поставило под вопрос кредитоспособность европейских прави-
тельственных облигаций. Премиальные риски стали сильно различаться,  
и еврозона разделилась на стран-кредиторов и стран-должников [4]. 

В результате это только ухудшило ситуацию, так как каждый старается 
найти виноватого в кризисе евро и переложить всю вину на него, в то время, 
как депутаты Европейского парламента заявляют, что европейцы смогут вый- 
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ти из кризиса победителями, только если будут укреплять свое сотрудниче-
ство, а не играть каждый за себя. 

Перед европейцами сейчас стоит четкий выбор: если они хотят сохра-
нить евро, им нужно принять решение об объединении своих экономических, 
а также бюджетных, налоговых и социальных программ. 

Необходима такая система управления, которая будет в состоянии 
устранить макроэкономический дисбаланс внутри все еще неоднородного 
экономического пространства. Для того, чтобы не допустить восприятия этой 
системы как «диктатуры Брюсселя» (подобные возгласы сейчас раздаются на 
улицах Греции и Испании), необходимо расширить роль парламента как на 
европейском, так и национальном уровне [5]. 

Жан-Клод Трише, президент ЕЦБ, и Жак Аттали, президент–основатель 
Европейского банка реконструкции и развития, в данный момент открыто 
призывают к созданию европейского Министерства финансов. Абсолютно 
технократичный и аполитичный Международный валютный фонд в своем 
последнем обзоре по еврозоне идет настолько далеко, что упоминает «поли-
тический союз и ожидаемое разделение финансовых рисков» как условия для 
работы любого денежно-кредитного союза.  

Хочется верить, что «Облегченная федерация» с бюджетом, не превыша-
ющим 5 процентов от европейского ВВП (в сравнении с почти половиной ВВП 
для большинства стран сегодняшнего ЕС), допустила бы возможность суще-
ствования реалистичного политического союза. Эти ресурсы – 600–700 млрд ев-
ро – могли бы заменить национальные бюджеты и ничего к ним не добавить, 
так как они бы сопровождали передачу некоторых правительственных функ-
ций. В некоторых случаях это также позволило бы осуществить экономию за 
счет масштаба. 

И в самом деле, давайте рассмотрим оборону. Единая постоянная армия 
Европы, вместо в значительной степени несоответствующих требованиям 
времени и неэффективных национальных вооруженных сил Европы, с бюд-
жетом приблизительно 1 процент от ВВП ЕС – около 130 млрд евро – несо-
мненно, превратится во вторую по мощи военную армию мира после Соеди-
ненных Штатов, с точки зрения ресурсов и, хотелось бы верить, возможно-
стей. При условии единой процентной ставки национальных вкладов в феде-
ральный бюджет Греция, например, за счет этого урезала бы 2–3 драгоцен-
ных процентных пункта дефицита своего государственного бюджета. 

В дополнение к обороне и безопасности стало бы логичным перемещать и 
другие компетенции на федеральный уровень. Основными кандидатами являют-
ся дипломатия и внешняя политика (включая вопросы развития и гуманитарную 
помощь), иммиграция, пограничный контроль, некоторые инфраструктурные 
проекты с общеевропейским сетевым эффектом, крупномасштабные научно-
исследовательские проекты и региональное перераспределение. 

Эти правительственные функции и федеральный бюджет такого разме-
ра, конечно же, потребуют наличия эквивалента министра финансов. Это бы-
ло бы хорошо: критическая масса в 600–700 млрд евро способствовала бы 
макроэкономической стабилизации и возможности перераспределения в слу-
чае необходимости, без создания одномоментных механизмов, или, что еще 
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хуже, гласности и внимания, окружающих идущие чередом саммиты, созыва-
емые для выделения еще одного пакета первой помощи странам, испытыва-
ющим сложности с финансами. 

Несмотря на проблемы, еврозона на сегодняшний день не только бога-
че, но и экономически более твердо стоит на ногах, чем большинство других 
стран и регионов. Главная угроза для евро – это недостающая еврозоне дра-
гоценная маленькая капелька политического единства – «Облегченная феде-
рация» [6], которая сделает солидарность возможной, и даже автоматической, 
когда это будет необходимо. 
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УДК 331 

ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО РАЗВИТИЮ 
САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. ПЕНЗЫ 

С. С. Киреева, Н. В. Попова 
 

В статье рассматривается проблема оценки эффективности мер по раз-
витию самозанятости безработного населения региона. Представлены расчеты 
по различным схемам налогообложения; рассмотрены сложности, возникаю-
щие в Пензенской области при развитии самозанятости. 

 
In the article the problem of an assessment of efficiency of measures for de-

velopment of self-employment of the jobless population of the region is considered. 
The calculations for various schemes of the taxation are presented, the difficulties 
arising in the Penza region at development of self-employment are considered. 

 
Рынок труда – один из основных индикаторов реального состояния 

экономики. В настоящее время в регионе реализуется программа «Об органи-
зации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Пензенской области». В рамках этого законодательного 
акта не только организованы опережающее обучение работников и общест- 
венные работы, но и оказывается активное содействие развитию малого 
предпринимательства и самозанятости безработных граждан.  

Программа поддержки предпринимательской деятельности и самозаня-
тости среди безработных граждан, оказания им помощи в создании собствен-

http://europa.eu/pol/emu/index_en.htm
http://europa.eu/pol/emu/index_en.htm
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ного дела является одним из наиболее результативных направлений активной 
политики занятости. Затраты по программе одновременно способствуют 
снижению численности безработных, росту количества новых рабочих мест и 
развитию экономического потенциала региона. 

Безработный гражданин, желающий заняться предпринимательской де-
ятельностью, имеет право на получение государственного пособия в размере 
12-ти кратного максимального пособия по безработице, т.е. по состоянию на 
01.01.2012 г. – 58 800 руб. Кроме того, гражданам оказываются информацион-
ные, консультационные услуги, а также финансовая помощь, в том числе на под-
готовку учредительных документов, получение услуг правового и технического 
характера, оплату государственной пошлины и нотариальных действий и т.п. 

Однако очевиден вопрос: сколько же реально остается средств от полу-
ченной субсидии у начинающего предпринимателя для развития своего бизнеса? 

При регистрации предприниматель может выбрать одну из нескольких 
систем налогообложения: общую систему налогообложения или упрощенную 
систему налогообложения. Если новый вид бизнеса попадает под перечень, 
определенный законодательством, то обязательным будет уплата единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД). К таким видам бизнеса относятся: 

 оказание бытовых и ветеринарных услуг; 
 оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств, хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках, перевозке пассажиров и грузов до 20 транспортных средств; 

 розничная торговля (площадь зала не более 150 квадратных метров); 
 розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки;  
 оказание услуг общественного питания с площадью зала обслужи-

вания посетителей не более 150 квадратных метров; 
 распространение и (или) размещение наружной рекламы и т.д. 
Полный перечень видов предпринимательской деятельности, обязан-

ных применять ЕНВД, изложен в п. 2 ст. 346.26 НК РФ. Важно помнить и то, 
что этот режим регулируются региональным законодательством, поэтому 
необходимо внимательно просматривать региональные законы. Данный ре-
жим интересен для оптимизации налогообложения, так как при нем не важно, 
сколько предприниматель заработал, заплатит он только фиксированную 
сумму налога. Однако если у бизнесмена в этом периоде не было доходов, 
ему все равно придется заплатить этот налог [1].  

Общая система налогообложения (ОСН) предполагает такие налоги, как: 
 налог на прибыль 20 % (если юридическое лицо); 
 подоходный налог 13 % (если ИП); 
 налог на добавленную стоимость 18 % (и юридическое лицо, и ИП); 
 налог на имущество от 0,1 % до 2,2 %; 
 налоги от фонда оплаты труда – ЕСН 34 % и ФСС от НС; 
 местные налоги (транспортный, земельный), если есть объекты [2]. 
Это достаточно затратный и сложный режим, требующий грамотного учета.  
Бывает два вида упрощенных систем налогообложения (УСН):  
 УСН-доходы: налог, уплачивается полностью с доходов по ставке 6 %; 
 УСН-доходы минус расходы: налог, уплачивается с доходов, 

уменьшенных на сумму произведенных расходов по ставке 15 %. 
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УСН достаточно удобна и проста с точки зрения ведения бухгалтерско-
го учета. Вся сложность заключается в определении с объектом налогообло-
жения – по ставке 6 % или 15 %.  

Рассчитаем размер конечной суммы, получаемой предпринимателем 
после уплаты всех налогов при различных системах налогообложения. При 
этом не будем учитывать подготовку документов, предоставляемых при ре-
гистрации юридического лица либо индивидуального предпринимательства, 
оплату нотариальных действий, оплату государственной пошлины за реги-
страцию предпринимательской деятельности, приобретение бланочной доку-
ментации, изготовление печатей и штампов и т.п., так как эти расходы ком-
пенсирует Центр занятости. Все расчеты представим в виде табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет общей суммы налогов, уплачиваемых с государственной субсидии  

в рамках программы «Об организации дополнительных мероприятий,  
направленных на снижение напряженности на рынке труда  

Пензенской области» при различных системах налогообложения 
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2010 г. 

ОСН 58800 12003 13 46797 6084 – 18087 40713 69 
УСН  

по ставке 
6 % 

58800 12003 6 46797 2808 1404 13407 45393 77 

УСН  
по ставке  

15 % 
58800 12003 15 46797 7020 3510 15513 43287 74 

ЕНВД 58800 12003 13 46797 6084 – 18087 40713 6 
2011 г. 

ОСН 58800 16160 13 42640 5543 – 21703 37097 63 
УСН  

по ставке  
6 % 

58800 16160 6 42640 2558 1279 17439 41361 70 

УСН  
по ставке 

15 % 
58800 16160 15 42640 6396 3198 19358 39442 67 

ЕНВД 58800 16160 13 42640 5543 – 21703 37097 63 
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Необходимо помнить, что с 2010 г. единый социальный налог отменен, 
вместо него нынешние налогоплательщики уплачивают страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, федеральный и территориальные Фонды обязатель-
ного медицинского страхования, согласно закону № 212-ФЗ от 24.07.2009.  

Общая сумма платежей в обязательные фонды в 2010 г. составила: 
для Пенсионного фонда: 4330 ·  0,2 ·  12 = 10392 руб.; 
для Федерального фонда ОМС: 4330 ·  0,011 ·  12 = 572 руб.; 
для Территориального фонда ОМС: 4330 ·  0,02 ·  12 = 1039 руб. 
Итого: 12003 руб. 
Общая сумма платежей в обязательные фонды в 2011 г. составила: 
для Пенсионного фонда – 4330 ·  0,26 · 12 = 13509,6 руб.; 
для Федерального фонда ОМС – 4330 ·  0,021 ·  12 = 1091,16 руб.; 
для Территориального фонда ОМС – 4330 ·  0,03 ·  12 = 1558,8 руб. 
Итого: 16159,56 руб. 
Большинство предпринимателей, организовавших собственный бизнес с 

помощью государственной субсидии, попадают в список видов предпринима-
тельской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом на 
вмененный доход. Поэтому после уплаты всех налогов у них Суммарные став-
ки отчислений с 1 января 2010 г. не изменены, а с 1 января 2011 г. будут увели-
чены ставки отчислений в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицин-
ского страхования. Поэтому после уплаты всех налогов у них остается всего 
лишь 37 097 руб. на покупку необходимого оборудования, аренду помещения, 
наем сотрудников и т.д. Однако этой суммы недостаточно, чтобы бизнес быв-
шего безработного стал устойчивым, развивался и перешел к расширенному 
воспроизводству. Хорошо, если такой бизнес просуществует хотя бы год. 
Дальше – ситуация неясна. Поэтому регионы начали самостоятельно искать 
варианты того, как развитие бизнеса безработного сделать устойчивым. 

Прецедент создан в Тамбовской области. В этом регионе предусмотре-
но специальное мероприятие службы занятости – «Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства, создаваемым безра-
ботными гражданами, работниками, находящимися под угрозой увольнения, 
военнослужащими, уволенными в запас в связи с сокращением Вооруженных 
сил». В 2010 г. по этой программе 200 безработных Тамбовской области по-
лучат на развитие бизнеса по 250 тыс. руб. Впервые это мероприятие опробо-
вано в прошлом году. Пока нет ни одного грантополучателя, прекратившего 
предпринимательскую деятельность [3].  

Такая схема работы с безработными выглядит действительно перспек-
тивной. Возможно, Пензенской области стоит перенять удачный опыт бли-
жайших соседей. 

Стоит обратить внимание и на сложности, возникающие при реализа-
ции программы «Об организации дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Пензенской области». Одна 
из них заключается в том, что лишь часть безработных граждан, получивших 
государственную субсидию, действительно открывает собственное дело. Их 
доля в общей массе безработных, получивших услуги по содействию самоза-
нятости, составляет чуть более 50 %. Возникает вопрос: почему же около  
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40 % участников настоящей программы оказываются от возможности стать 
деловым человеком? Можно найти несколько причин, объясняющих такое 
положение вещей: 

1) некоторые безработные граждане предполагают, что регистрация 
фирмы и покупка необходимого оборудования – это самые сложные этапы в 
становлении их компании. И узнав о том, что для организации успешного 
бизнеса требуется не только желание стать успешным дельцом, но и каждо-
дневное внимание, значительные финансовые затраты, недюжинные силы на 
борьбу с конкурентами, они бросают эту затею; 

2) многие из безработных граждан, желающих организовать собствен-
ное дело, имеют профессию, которая никак не связана с предпринимательской 
деятельностью (например парикмахер или слесарь). Поэтому для того чтобы 
разобраться во всех тонкостях ведения финансовой отчетности, налогового и 
бухгалтерского учета, им необходимо пройти курсы профессионального обу-
чения. Но не все безработные в силу объективных или субъективных причин 
заканчивают обучение. Кроме того, некоторые из будущих предпринимателей 
предпочитают трудоустроиться по вновь приобретенной профессии; 

3) часть безработных граждан, изъявив желание заняться предпринима-
тельством, не представляют, какого рода бизнес они хотят организовать, кто бу-
дет потребителем их продукции и где будет располагаться ее рынок сбыта. По-
этому их бизнес-план подчас носит фантастический характер, и работники Цен-
тра занятости не утверждают его и не выдают горе-предпринимателю государ-
ственного пособия [4]. 

Для того чтобы избежать этих проблем в будущем, стоит рассмотреть 
возможность привлечения экспертов из числа успешных бизнесменов или 
менеджеров для работы с безработным на всех этапах функционирования 
данной программы. Эти специалисты смогут не только грамотно оценить 
личностные качества безработного и перспективность предлагаемого им биз-
нес-плана, но и исходя из собственного опыта предположить, кто из безра-
ботных действительно хочет стать предпринимателем. Кроме того, не обо-
значены единые критерии и механизмы контроля экономической эффектив-
ности предпринимательской деятельности граждан.  

В настоящий момент ведется работа над этими проблемами, скорее всего, 
в скором времени они будут устранены и программа «Об организации дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Пензенской области» будет работать по-прежнему эффективно [5]. 
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УДК 338.2 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИИ 

Л. Г. Котова 
 

В статье отражена взаимосвязь доходов населения и экономической до-
ступности продовольствия в России. Рассмотрены результаты аналитического 
исследования распределения доходов среди населения страны в 2011 г. Прове-
ден анализ статистических данных по сравнению с другими странами. 

 
This article reflected the interrelation of the income of the population and 

economic availability of the food in Russia. The results of analytical research of dis-
tribution of the income among the country population in 2011 are considered. The 
analysis of statistical data in comparison with other countries is carried out. 

 
Агропродовольственный сектор России, как и вся экономика в целом,  

в настоящее время находится в сложном периоде реформирования на основе 
рыночных отношений, с присущим только ему способом решения проблемы – 
продовольственной безопасности. В комплексе выявленных продовольствен-
ных диспропорций отражены многофакторные тенденции развития сельско-
хозяйственного производства и механизма АПК. Эти тенденции проявляют-
ся, прежде всего, в противоречиях и несостыкованности, обусловленных ме-
няющейся государственной структурой аграрных отношений и частным 
предпринимательством. 

Россия является крупным нетто-импортером продовольствия и сырья 
для его производства, ежегодно закупая этих товаров на сумму от 10  
до 25 млрд долл. (прежде всего мяса, фруктов, сахара, алкогольных и безал-
когольных напитков, табака, какао, а также молочных продуктов) и экспор-
тируя на 3–4 млрд долл. (главным образом, зерно и другое сельхозсырье) [1]. 

Поставки продукции с высокой степенью переработки составляют ме-
нее половины стоимостного объема российского агропродовольственного 
экспорта. 

С начала нынешнего десятилетия стоимость ввезенного продоволь-
ствия ежегодно увеличивалась приблизительно на 30 % в год и к прошлому 
году достигла почти 30 млрд долл.  

Некогда ведущая аграрная держава теперь покупает продуктов не 
меньше, чем производит сама. Мы буквально проедаем свои невозобновляе-
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мые ресурсы – аграрный импорт практически равен стоимости российского 
газа, экспортируемого в Западную Европу; наполовину импортное мясо, на 
70 % оккупированный иностранцами продовольственный рынок Москвы, по-
стоянное сокращение поголовья скота и посевных площадей – до сих пор 
складывается впечатление, что Россия себя прокормить не в состоянии. 

В этих условиях основополагающим фактором достижения продоволь-
ственной безопасности является рост доходов и сокращение масштабов бед-
ности населения, который определяет экономическую доступность продо-
вольствия.  

Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления про-
дуктов питания зависит от соотношения темпов роста денежных доходов 
населения и цен на продовольственные товары.  

Начиная с середины 1999 г., подъем экономики, а отчасти и государ-
ственная политика доходов, направленная на снижение масштабов бедности, 
обеспечили рост номинальных доходов, заработной платы и пенсий, который 
опережал увеличение цен на продукты питания, что расширило доступность 
продовольствия для различных социальных групп населения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей уровня жизни населения  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) [2] 
 
При этом население переориентировалось на продукты с более высокой 

потребительской ценностью как по показателям качества, так и по удобству 
потребления. 

Вместе с тем необходимо отметить, что сохраняется поляризация рас-
пределения денежных доходов населения как по социальным группам, так и в 
межрегиональном аспекте. В 2011 г. доходы наиболее обеспеченной группы 
населения (по децильным доходным группам) в 13,8 раза превышали доходы 
наименее обеспеченной группы населения (в бывшем СССР этот показатель 
был равен 4). Межрегиональная дифференциация среднедушевых денежных 
доходов населения в декабре 2011 г. составляла 17,6 раза. 



58 
 

При этом уровень денежных доходов на душу населения, превышаю-
щий среднероссийское значение, сложился в 18 регионах, а в 16 регионах он 
не достигал и половины от среднего по стране [3]. 

 

 
Рис. 2. Отношение реальных доходов населения к уровню 1991 г. [4] 

 
Федеральная служба государственной статистики РФ провела аналитиче-

ское исследование распределения доходов среди населения страны в 2011 г.: 
 в крайней нищете находятся 13,4 % с доходами ниже 3422 руб.  

в месяц на члена семьи; 
 в нищете существуют 27,8 % с доходом от 3422 до 7400 руб.; 
 в бедности перебиваются 38,8 % с доходами от 7400 до 17000 руб.; 
 выше бедности проживают 10,9 % с ежемесячным доходом от 17000 

до 25000 руб.; 
 со средним достатком живут 7,3 %, их доходы от 25000 до 50000 руб.  

в месяц; 
 к состоятельным относится 1,1 %, они получают от 50000 до 75000 руб.  

в месяц; 
 и только 0,7 % богатых имеют доход свыше 75000 руб. в месяц [5]. 
Иными словами, 90,9 % населения с переменным успехом балансирует 

на черте бедности. 
В России уже долгое время складывается парадоксальная ситуация, ко-

гда уровень минимального размера оплаты труда находится ниже прожиточ-
ного минимума. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) наемного работника в Рос-
сии на 31.12.2011 г. составляет 4611 руб. в месяц, или примерно 144 долл. 

Правительство России не планирует повышать МРОТ в 2012 г. Мини-
мальная зарплата в 4611 руб. будет заморожена, а в 2013–2014 гг. ее повыше-
ние будет зависеть от экономической ситуации [4]. 

Официальный прожиточный минимум для трудоспособного населения 
на 21.12.2011 г. составляет 6792 руб. в месяц, или 212 долл., детей – 6076 руб., 
пенсионеров – 4961 руб [4]. 
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Черта бедности для США – 18 310 долл. на семью из трех человек в год – 
1525,83 долл. в месяц. Минимальный размер оплаты труда в Люксембурге – 
1642 евро, в Ирландии – 1462 евро, в Бельгии – 1387 евро, в Румынии – 153 евро, 
в Болгарии – 123 евро, в США – 7.25 долл. в час [6]. 

Региональный МРОТ для основного региона (Москва) с 01.09.2011 г. – 
10 900 руб. [7]. 

Соответственно сохраняется глубокая дифференциация потребления 
продовольствия населением из различных социальных групп.  

В этой ситуации важнейшей задачей государства является создание ме-
ханизмов адресной продовольственной помощи социально незащищенным 
группам населения, которые должны обеспечить им свободный доступ к про-
довольствию соответствующего качества и ассортимента независимо от 
уровня доходов. Программы продовольственной помощи, основанные на 
идеологии социальной справедливости, являются неотъемлемой частью про-
грамм продовольственной безопасности населения в большинстве развитых 
стран. Исторически такие программы являлись следствием попыток распре-
деления излишков сельскохозяйственной продукции для поддержания уровня 
доходов фермерских хозяйств и снижения социальной напряженности в об-
ществе. 

В США программы продовольственной помощи берут свое начало  
в 1933 г., когда была создана Федеральная корпорация по устранению из-
лишков сельхозпродукции. Одной из задач ее деятельности являлось ослаб-
ление кризиса в аграрном секторе путем расширения рынков сбыта продо-
вольствия и облегчения последствий экономического кризиса для безработ-
ных за счет распределения продуктов питания среди нуждающихся. В насто-
ящее время в США осуществляется почти полтора десятка различных про-
грамм продовольственной помощи и на эти цели из бюджета направляется 
35–40 млрд долл. в год [5]. 

Одной из проблем при реализации программ продовольственной по-
мощи является то, что существующая статистика не позволяет определить 
группы продовольственного риска. В этом отношении представляет интерес 
опыт США, где регулярно проводятся так называемые «продовольственные 
переписи» населения. На их основе выявляются «группы риска», разрабаты-
ваются адресные государственные программы помощи реально нуждающим-
ся гражданам и регулирования продовольственного рынка. 
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УДК 334.01 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

В. С. Куликов, О. Н. Сафонова 
 

Кластерная модель экономики является одним из перспективных 
направлений развития на современном этапе. В российских субъектах идет ак-
тивное формирование различных кластеров: автомобильного, текстильного, 
фармацевтического и т.д. Но существуют проблемы, связанные с информаци-
онным, организационным и методическим обслуживанием процессов создания 
и функционирования кластеров.  

 
The cluster model of the economy is one of the most promising directions of 

development at this stage. In the Russian regions are active formation of different 
clusters: automotive, textile, pharmaceutical, etc. But there are problems associated 
with informational, organizational and methodical processes of service creation and 
functioning of the clusters. 

 
Формирование кластеров национальной инновационной экономики  

в России является одним из перспективных направлений интенсификации 
экономического и инновационного развития. Кластерная модель экономики 
предполагает создание оптимальной комбинации конкуренции и кооперации. 
Рыночные преобразования на постсоветском пространстве не обошлись без 
привлечения инструментария кластеризации предприятий. В Российской Фе-
дерации этот процесс развивался по инициативе регионов или отдельных 
крупных компаний. Хорошо работающий кластер является обязательной чер-
той рыночной экономики. Считается, что если нет кластера, то нет эффектив-
ной экономики. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
до 2020 г., при определении направлений перехода к инновационному соци-
ально-ориентированному типу развития, указывается переход к новой модели 
пространственного развития российской экономики. Этот переход предпола-
гает формирование новых центров социально-экономического развития, опи-
рающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и со-
здание сети территориально-производственных кластеров, реализующих кон-
курентный потенциал территорий. В соответствии с концепцией, инноваци-
онная и социальная ориентация регионального развития заключается в фор-
мировании территориально-производственных кластеров (не менее 6–8  
до 2020 г.), ориентированных на высокотехнологичные производства в приори-
тетных отраслях российской экономики, с концентрацией таких кластеров в ур-
банизированных регионах, и в формировании территориально-производствен- 
ных кластеров на слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубо-
кую добычу и переработку сырья, производство энергии с использованием 
современных технологий (механизированных, ресурсосберегающих и эколо-
гичных, нетрудоемких) [1]. 
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На сегодняшний день многие регионы России не только планируют со-
здание и развитие на своей территории кластеров, но и считают, что они у 
них уже существуют. С целью определения состояния и перспектив развития 
кластерной модели экономического развития в России был проведен контент-
анализ доступной вторичной информации функционирования кластеров. 
Причем на первоначальном этапе анализа используется принцип «правдопо-
добия», т.е. в список функционирующих кластеров были включены все объ-
единения предприятий, заявивших о себе как кластеры. Особенное место  
в этой типологии занимают промышленные кластеры, формирующиеся во-
круг производителей конечной продукции и их поставщиков. Автомобиль-
ный кластер в Самарской области относится к такому типу. Считается, что 
передовой в отношении создания кластеров является Самарская область. 
ОАО «АвтоВАЗ», например, объединил договорными отношениями произво-
дителей оборудования и поставщиков комплектующих. Участники кластера 
обязуются координировать свои действия в сфере финансов, маркетинга и 
инвестиций.  

В состав автомобильного кластера входят организации по следующим 
направлениям деятельности: 

– сборочное производство легковых автомобилей; 
– производство автокомпонентов, материалов, узлов для автосбороч-

ных заводов; 
– организации автосервиса и торговли, оказывающие сервисные услуги 

владельцам автомобилей; 
– исследовательские, конструкторские, технологические, консалтинго-

вые организации; 
– организации, осуществляющие подготовку кадров для организаций 

кластера; 
– финансовые организации, обеспечивающие текущее обслуживание, 

кредитование, страхование, деятельность на фондовом рынке. 
«Ядром» организации автомобильного кластера Самарской области яв-

ляется крупнейшая российская автомобильная компания ОАО «АвтоВАЗ». 
Его доля в российском производстве легковых автомобилей составляет 75 %, 
ниша на внутреннем российском рынке – 40 %, ценовой сегмент – средний. 
Поставщиками деталей и комплектующих для ОАО «АвтоВАЗ» являются 
порядка 700 компаний с общей численностью занятых около 2 млн чел. ОАО 
«АвтоВАЗ» входит в десятку ведущих российских компаний, имеющих 
наибольшие объем выручки и численность персонала, включен в список 
крупнейших компаний мира, составленный влиятельным американским эко-
номическим журналом «Форбс», в числе 14 российских компаний. 

В кластер входит значительное число фирм, производящих автомобили 
и автокомпоненты, оказывающих услуги. Крупнейшими (с выручкой свыше  
1 млрд руб.) являются ОАО «ДжиЭм-АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат», 
ЗАО «ВАЗинтерСервис», ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», ОАО «Самара-
Лада», ЗАО «Мотор-Супер» и т.д. [2]. 

Таким образом, Поволжский автомобильный кластер относится к кла-
стерам, построенным по типу доминирующей фирмы, вокруг которой объ-
единяются поставщики и потребители продукции. 
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В Липецкой области по аналогичному типу сформирован промышлен-
ный кластер по производству бытовой техники на базе ЗАО «Индезит Ин-
тернэшнл» (предприятие со 100-процентным иностранным капиталом).  

Летом 2009 г. был создан ИT-кластер в Татарстане. Участниками кла-
стера являются: 

ОАО «ICL-КПО ВС» – ведущая российская компания, предоставляю-
щая комплексные решения в области информационных технологий и услуги 
по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному 
обслуживанию информационных систем любого масштаба. 

ЗАО «АБАК» – является поставщиком оргтехники и программного 
обеспечения. Занимается поставкой расходных материалов офисного назна-
чения, разработкой инженерных и телекоммуникационных систем, внедрени-
ем систем управления предприятием. 

ООО «ТатАИСЭнерго» – является самостоятельной организацией и осу-
ществляет комплекс работ от проектирования, строительства, установки до по-
следующей эксплуатации, поддержки и обновления ИТ-инфраструктуры и си-
стем коммерческого учета электроэнергии, тепла, газа, воды и сточных вод. 

ООО «Центр» – компания, которая решет комплексные задачи, реали-
зует крупные технологически законченные проекты для органов государ-
ственной власти и управления, организаций финансовой, социальной, торго-
вой сферы, промышленных предприятий, операторов связи. 

Основными целями создания ИТ-кластера были заявлены следующие: 
– повышение социально-экономического потенциала Республики Та-

тарстан; обеспечение конкурентоспособности высокотехнологичных и ин-
формационных отраслей экономики республики; 

– расширение спектра и повышение качества ИТ-услуг; 
– внедрение информационных технологий в реальный сектор экономики; 
– наполнение доходной части бюджета Республики Татарстан; 
– выполнение республиканских проектов информатизации; 
– развитие в республике софт-индустрии; 
– создание качественных ИТ-продуктов, которые можно будет реализо-

вывать не только внутри страны, но и экспортировать за рубеж; 
– реализация эффективной ИТ-стратегии посредством ИТ-аутсорсинга; 
– развитие кадрового потенциала в сфере ИТ, предоставление возмож-

ности самореализоваться существующим специалистам; 
– консолидация информационных ресурсов участников кластера [3]. 
Одним из самых актуальных примеров формирования и функциониро-

вания кластеров в РФ является создание текстильного кластера в Ивановской 
области. 1 марта 2010 г. было подписано соглашение о намерениях по разви-
тию текстильно-промышленного кластера Ивановской области между про-
мышленными предприятиями, научными и общественными организациями  
и муниципальными образованиями. Участниками текстильного кластера яв-
ляются предприятия Ивановской области: ОАО ХБК «Шуйские ситцы»,  
ЗАО «Компания «Мега», Ассоциация предприятий «ТДЛ», ЗАО «Промыш-
ленная группа «Роско», АО «Кинешемская ПТФ», ТК «Русский Дом»,  
ОАО «Корпорация «Нордтекс», ООО «Волжский Текстиль», ООО «Компа-
ния «Ивекс» ОАО «НИМ» и др. Текстильный кластер организован по типу 
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объединения мелких и средних предприятий одного профиля. Среди основ-
ных целей функционирования кластера – реализация совместных инвестици-
онных проектов, в частности: 

– создание на базе ОАО «Яковлевский льнокомбинат» в г. Приволжске 
универсального комплекса по производству тканей и швейных изделий на 
основе переработки льняных и хлопковых волокон с высоким экспортным 
потенциалом; 

– техническое перевооружение Вичугской и Лежневской прядильно-
ткацких фабрик, строительство новой фабрики в г. Вичуга; 

– организация универсального производства нетканых материалов из 
синтетического штапельного волокна на базе ЗАО «Кинешемская прядильно-
ткацкая фабрика и ряд других [4]. 

Как мы видим, существуют разнообразные направления дальнейшего 
развития кластерных инициатив в экономике России, некоторые из них за-
служивают внимания. 

Можно отметить развитие Пензенского региона в кластерном направ-
лении. Начиная с 2010 г., в РФ открываются Центры кластерного развития 
как одна из составляющих политики по формированию инновационной эко-
номики.  

ОАО «Центр кластерного развития» (ЦКР) Пензенской области создан 
в августе 2011 г., его деятельность направлена на поддержку кластерных 
инициатив региона. Эффективного опыта развития кластерной системы в 
условиях, приближенных к условиям Пензенской области, в России пока нет, 
и поэтому сотрудникам Пензенского ЦКР приходится нарабатывать этот 
опыт самим. 

Основные функции Центра кластерного развития Пензенской области: 
– идентификация региональных кластеров в Пензенской области; 
– оценка конкурентоспособности региональных отраслевых и межотрас-

левых кластеров, определение целесообразности и направлений их поддержки; 
– формирование предложений по совершенствованию региональной 

кластерной политики Пензенской области; 
– разработка и реализация целевых программ поддержки региональных 

кластеров Пензенской области; 
– организация работы по поддержке межкластерного взаимодействия; 
– мониторинг деятельности и развития региональных кластеров Пен-

зенской области. 
Уже сейчас свои реальные очертания приобрели кондитерский и ме-

бельный кластеры. Формируются кластер медицины высоких технологий и 
кластер производителей охранных систем – таких предприятий в регионе 
около тридцати. Также можно говорить о таком важном направлении, как 
развитие туристического кластера [5].  

В Липецкой области формируется кластер по производству сельскохо-
зяйственной техники и оборудования на основе пяти предприятий области, 
выпускающих сельскохозяйственную технику. Формируется кластер по произ-
водству автокомпонентов на базе трех действующих и трех строящихся пред-
приятий, выпускающих комплектующие изделия для автомобильной промыш-
ленности. Создается кластерная зона по производству строительных материалов 
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и строительству жилья, куда входят 29 предприятий, выпускающих строитель-
ные материалы, и 48 строительных организаций заказчиков-застройщиков [6]. 

Фармацевтический кластер планируется создать и в Татарстане. Одним 
из опорных центров кластера станет ОАО «Татхимфармпрепараты», которое 
уже сейчас выпускает более 100 наименований лекарственных препаратов  
и шовный материал. Основные участники – «Татнефтьхиминвестхолдинг» 
Министерства экономики и промышленности и торговли, Казанский государ-
ственный медицинский университет, Казанская государственная медицин-
ская академия, Казанский государственный технологический университет, 
ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и завод им. Карпова [7]. 

В Омской области планируется к 2013 г. создать нефтехимический кла-
стер. Объем долгосрочных инвестиций в развитие нефтехимического класте-
ра Омской области составит около 150 млрд руб. Основные средства будут 
направлены на создание инновационного кластера предприятий по глубокой 
переработке нефти, ядром которого станет завод по производству полипро-
пилена мощностью 180 тыс. тонн в год, и коренную модернизацию Омского 
нефтеперерабатывающего завода. Вокруг полипропиленового завода плани-
руется сформировать пул небольших предприятий по выпуску тары, упаков-
ки, посуды, строительных материалов [8]. 

Но на практике предприятия сталкиваются с множеством проблем, по-
этому необходимы меры по совершенствованию кластерной политики. 

Основные предложения в рамках кластерного подхода: 
– создание совместных лабораторий по контролю качества продукции; 
– определение внутрикластерных стандартов качества выше существу-

ющих в России; 
– снижение транзакционных издержек; 
– налаживание дистрибьюторской сети; 
– регистрация коллективного бренда; 
– создание предприятия – единого производителя тары. 
Каждое из направлений содействия развитию кластеров, с учетом особенно-

стей разграничения полномочий, предполагает реализацию на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях. В табл. 1 представлена обобщенная схема законода-
тельной поддержки развития кластерных технологий в современной России. 

Таблица 1 
Нормативная база развития кластерных инициатив в экономике России [9] 

Кластерная инициатива 
Поддержка малого  
и среднего бизнеса Конкуренция Инновационная  

политика 
Кластерная  
политика 

Федеральный закон 
«О развитии малого 
и среднего  
предпринимательства 
в РФ» от 24 июля  
2007 г. 

Федеральный  
закон «О защите  
конкуренции» 
от 26 июля 2006 г. 

Стратегия развития 
науки и инноваций 
в РФ до 2015 г.  
Концепция  
долгосрочного  
социально-
экономического 
развития РФ  
до 2020 г. 

Методические  
рекомендации  
по реализации  
кластерной  
политики  
в субъектах РФ 
от 26.12.2008 г. 
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На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих 
обеспечить гибкое развитие кластеров. Так, в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и Феде-
ральным законом «О защите конкуренции» предусмотрена государственная 
поддержка малого предпринимательства. Данный механизм создает возможно-
сти для максимально гибкого использования поддержки субъектов Российской 
Федерации в целях реализации широкого спектра кластерных проектов. Благо-
приятные возможности для развития кластерных проектов открывает исполь-
зование потенциала особых экономических зон технико-внедренческого, про-
мышленно-производственного и туристско-рекреационного типов, создавае-
мых в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зо-
нах» от 22 июля 2005 г. Один из последних нормативных документов по под-
держке развития кластеров – методические рекомендации по реализации кла-
стерной политики в субъектах Российской Федерации, разработанные Мини-
стерством экономического развития РФ. 

С учетом важности проблем развития малого бизнеса в России в июне 
2010 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации создана ко-
миссия по кластерным технологиям Подкомитета ТПП РФ по развитию суб-
контрактации и кластерных технологий, в которую вошли почти три десятка 
представителей регионов, практические работники и исследователи, работа-
ющие в сфере кластеризации малого бизнеса [9]. 

Все эти примеры свидетельствуют о том, что кластерная инициатива в 
экономической системе России начинает набирать обороты. Проблем с ин-
формационным, организационным и методическим обслуживанием процес-
сов создания и функционирования кластеров еще достаточно много, но 
проблемы эти решаемы, о чем и свидетельствует проведенный контент-
анализ кластерных инициатив российской экономики. Подчеркиваем, что 
кластерная политика – это только одно из важных направлений повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и ее реализация должна 
согласовываться с комплексом других организационно-экономических ме-
роприятий. 
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УДК 336.2 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
С. А. Литвинова 

 
Становление современного жилищного рынка – один из насущных во-

просов российских реформ, без решения которого невозможно ни настоящее 
увеличение уровня благосостояния граждан, ни эффективное развитие эконо-
мики. Проблема обеспечения населения жильем остается чрезвычайно акту-
альной для России. Ипотечное жилищное кредитование необходимо рассмат-
ривать как основной механизм повышения доступности жилья и один из спо-
собов приобретения недвижимости.  

 
The formation of the modern housing market is one of the vital issues of the 

Russian reforms, it is impossible neither the real increase in welfare of citizens, nor 
effective development of economy without their decision. The problem of providing 
the population housing remains extremely actual for Russia. Mortgage housing 
lending is necessary for considering as the main mechanism of increase of availabil-
ity of housing and one of ways of acquisition of real estate. 

 
Низкий уровень доходов и накоплений при высокой стоимости жилья 

не позволяет основной массе населения страны самостоятельно обеспечить 
себя важнейшим жизненным благом – жильем. Проводимые реформы разру-
шили систему обеспечения жильем за счет средств государственного бюдже-
та и хозрасчетных средств предприятий. Новая система приобретения жилья 
в условиях рыночной экономики еще не сложилась, о чем свидетельствует 
большое количество финансово-кредитных схем, вплетенных в механизм 
ипотеки (долевое строительство, строй сберкассы по типу накопительных 
схем, вексельные схемы и т.д.) [1, c. 180]. Наиболее распространенным видом 
жилищного кредита является ипотека – кредит под залог недвижимости.  

Ипотека как способ обеспечения исполнения денежных обязательств 
позволяет банковской системе смягчать кризисные явления путем кредитова-
ния развития реального сектора экономики (строительства), существенно 
снижая при этом риски невозврата кредита. Обращение к ипотечному креди-
тованию может стать элементом разумной и эффективной кредитной политики 
для универсального банка, позволяя ему привлекать новых клиентов, жела- 
ющих получить максимум финансовых продуктов в рамках одного банка. 
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Ипотечное кредитование, таким образом, способствует развитию банковской 
системы, давая мощный толчок к появлению новых финансовых инструмен-
тов и позволяя кредитным институтам на долгосрочной основе финансиро-
вать стратегическое развитие производственных секторов экономики, таких 
как строительство и производство строительных материалов [2, c. 92–96]. 

Развитие ипотечного кредитования, рост предложения ипотечных кре-
дитов, снижение процентных ставок существенно расширяют, как показывает 
мировой опыт, спрос на недвижимость. Это может способствовать повыше-
нию стоимости объектов недвижимости и сокращению спроса на жилье.  
Однако растущее предложение ипотечных ссуд сглаживает эту тенденцию. 
Ухудшение условий кредитования, сокращение предложения ипотечных ссуд 
уменьшает покупательную способность и спрос на рынке недвижимости, что 
приводит к снижению цен на недвижимость, сокращению объемов строи-
тельства и уменьшению спроса на ипотечные кредиты. Следует отметить, что 
данное взаимодействие находится в непосредственной зависимости от соот-
ношения объемов обоих рынков и количества сделок на рынке недвижимо-
сти, которые финансируются с помощью ипотечного кредита.  

Ипотечный кредит, обладая значительными инвестиционными возмож-
ностями, оказывает существенное влияние на рост воспроизводственных 
процессов и развитие финансовых ресурсов государства и экономических 
субъектов. 

В ходе развития рынок ипотечного кредитования оказывает все боль-
шее влияние на конъюнктуру рынка недвижимости. Именно эта закономер-
ность прослеживается сегодня в развитых странах мира, где 70–80 % покупок 
недвижимости осуществляется с помощью ипотечного кредита. Таким обра-
зом, ипотечное кредитование является формой кредитных отношений, кото-
рая выполняет важные экономические и социальные функции и предполагает 
взаимодействие многих рыночных субъектов [3, c. 260]. 

Ипотечное жилищное кредитование можно назвать относительно но-
вым направлением для современной России, но основы для развития системы 
ипотеки к настоящему времени уже сформированы. Роль государства, в том 
числе органов власти субъектов Федерации, в развитии системы ипотечного 
кредитования исключительно велика. Ипотечное жилищное кредитование 
выполняет чрезвычайно важные экономические и социальные функции:  

– финансирование покупки жилья и решение одного из основных вопро-
сов повышения уровня жизни населения, разрешение противоречия между вы-
сокой стоимостью жилья и ограниченностью текущих доходов населения;  

– вовлечение в хозяйственный оборот недвижимости, временно сво-
бодных средств и будущих доходов заемщиков, расширение масштабов 
функционирующего капитала в строительной индустрии;  

– стимулирование потребительского спроса на одно из важнейших благ 
общества, которое влечет за собой расширение спроса и инвестиций не толь-
ко в строительную, но и во многие связанные с ней отрасли: производство 
строительных материалов, машин и оборудования, транспортных средств, 
мебели, бытовой техники и т. д.  

– привлечение и защита сбережений населения от инфляции и укрепление 
финансовой и денежно-кредитной систем страны (жилье в отличие от валют  
не обесценивается – подешевеет на сколько-то, а потом снова свое отыграет);  
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– минимизация рисков участников жилищно-кредитного рынка за счет 
их более равномерного распределения между субъектами и предоставления 
государственных гарантий;  

– содействие развитию и оздоровлению фондового рынка за счет ис-
пользования обеспеченных недвижимостью ипотечных ценных бумаг;  

– повышение социального статуса заемщиков–покупателей жилья, по-
вышение их мотивации и эффективности труда;  

– рост занятости, укрепление семьи и содействие решению демографи-
ческих проблем.  

Причем мировой опыт показывает, что ипотечное жилищное кредитова-
ние развивается нормально только при активном участии и поддержке государ-
ства [4, c. 5]. 

Система кредитования должна строиться комплексно для разных слоев 
населения и учитывать тенденции изменения доходов и сбережений населе-
ния, постепенно сокращая долю ипотечного рынка с льготными или субсиди-
руемыми условиями кредитования. Она должна разворачиваться на основе 
программы ипотечного кредитования при непосредственном участии адми-
нистративных органов. 

Охарактеризуем основных субъектов системы ипотечного жилищного 
кредитования и определим их цели, функции, которые они выполняют как 
участники ипотечно-инвестиционного процесса.  

Администрация субъекта РФ. Ее целью является создание благоприят-
ных условий для формирования и развития рынка ипотечного жилищного 
кредитования путем разработки региональных программ по реализации ука-
занной цели с обеспечивающим ее жизнеспособность механизмом. Функции 
администрации включают формирование законодательной базы и обеспече-
ние нормативного регулирования протекающих на рынке ипотечного жи-
лищного кредитования процессов с целью снижения рисков участников этого 
рынка; выделение средств из бюджета на развитие рынка в соответствии с 
территориальным законодательством; предоставление поручительства по вы-
пущенным ипотечным ценным бумагам; управление участниками рынка; 
предоставление субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и т.д. 

Региональный фонд ипотечного кредитования(ипотечное агентство) 
имеет целью формирование эффективной системы ипотечного кредитования 
с учетом местной специфики. Фонд совмещает в себе функции заемщика, 
продавца, инвестора и кредитора (работа с инвестиционными ресурсами вне 
бюджетных организаций, иностранными инвестициями, привлеченными под 
гарантии региональной администрации; компенсация части первоначального 
взноса, процентной ставки; проведение мониторинга, анализа и прогнозиро-
вания состояния рынка жилья; выпуск ипотечных ценных бумаг, привлечение 
средств инвесторов на ипотечный рынок, помощь кредиторам по внедрению 
рациональной практики проведения операций по ипотечному кредитованию 
и разработке типов ипотечных кредитов). 

Инвесторы. Эту категорию участников составляют как юридические, 
так и физические лица. Их цель – максимизация прибыли от вложенных в 
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ипотечные ценные бумаги инвестиционных ресурсов и минимизация воз-
можных рисков. Функции – покупка указанных ценных бумаг и обеспечение 
таким образом опосредованного инвестирования жилищного кредитования 
через элементы ипотеки.  

Заемщики-покупатели – население области, чья цель состоит в улуч-
шении жилищных условий с помощью привлечения «длинных» денег и при-
обретении жилья с возможностью оплатить первоначальный взнос и выпол-
нять платежи по кредиту. Приобретение жилья возможно несколькими спо-
собами: 

– за счет ранее накопленных средств; 
– с помощью рынка ипотеки и, в частности, ипотечного кредита; 
– путем аренды (при этом жилье не становится собственностью домо-

хозяйства, но удовлетворяет потребность в жилищных услугах). 
Второй способ, как представляется, наиболее привлекателен для насе-

ления. Ведь накопить на покупку жилья в российских условиях достаточно 
проблематично, так как отложенные средства могут быть обесценены за счет 
инфляции, а стоимость недвижимости имеет тенденцию к росту, так что раз-
рыв между накопленными и необходимыми на приобретение квартиры сред-
ствами может и не сократиться. 

Кроме того, арендные платежи можно определить как альтернативные 
издержки, препятствующие улучшению жилищных условий и отвлекающие 
средства от приобретения жилья в собственность. К тому же семья, приняв-
шая решение о покупке жилья за счет средств, заимствованных на рынке 
ипотечного жилищного кредитования, фиксирует для себя ее стоимость (та-
кую возможность предоставляет заключаемый кредитный договор) и получа-
ет налоговые льготы, в связи с чем налогооблагаемая база налога на доходы 
физических лиц сокращается на размер средств, направленных на оплату 
приобретенной квартиры и процентов по кредиту. 

Таким образом, функция населения на рынке ипотечного жилищного 
кредитования – формирование потребности в кредитных ресурсах, что спо-
собствует активизации инвестиционной деятельности финансово-кредитных 
организаций. Подчеркнем, что, направляя заемные средства на приобретение 
жилья, домохозяйства финансируют предприятия строительного комплекса. 

Ипотечная консалтинговая компания – по мнению автора, данный 
участник рынка должен быть первой инстанцией, куда обращаются люди, 
принявшие решение о приобретении жилья с помощью элементов ипотеки. 
Здесь их должны проинформировать относительно существующих финансо-
во-кредитных схем приобретения жилья, помочь определить степень доступ-
ности тех или иных схем, оценить потенциальный объект жилой недвижимо-
сти, если он приобретается на вторичном рынке; здесь же аккумулируются 
кредитные истории заемщиков. То есть, цель функционирования таких орга-
низаций – информационная и консалтинговая поддержка населения. Функции – 
консультирование; определение оптимального варианта покупки с учетом 
возможных финансово-кредитных схем на основе методики расчета индексов 
доступности; формирование кредитного дела каждого заемщика; оценка объ-
ектов жилой недвижимости, приобретаемых на вторичном рынке недвижи-
мости. 
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Инвестиционная строительная компания должна быть нацелена на 
формирование эффективного инвестиционно-организационного механизма 
функционирования системы ипотечного жилищного кредитования при стро-
ительстве и приобретении жилья. Функции – активизация рынка жилья, раз-
витие строительных организаций и предприятий строительной индустрии, 
разработка и применение новых материалов и технологий для улучшения ка-
чества строительства и повышения доступности жилья. 

Заметим, что организации строительного комплекса благодаря рынку 
ипотечного жилищного кредитования получают возможность ритмичной за-
грузки производства. Направляя полученные средства в жилищное строи-
тельство, они возводят жилые дома, снижая социальную напряженность  
и предоставляя рынку (и конкретным домохозяйствам) товар длительного 
пользования. 

Ипотечная риелторская компания как профессиональный участник 
рынка имеет целью извлечение прибыли за счет посреднических услуг.  
Ее функции – подбор вариантов купли-продажи жилья для продавцов и за-
емщиков; содействие при заключении сделок по купле-продаже; организация 
продажи жилья по поручениям других участников рынка жилья. 

Продавцы жилья (как юридические, так и физические лица) имеют це-
лью максимизацию дохода от продажи жилого объекта. Функция – обеспече-
ние дополнительного объема предложения жилья на рынке. 

Коммерческие банки – их цель – организация эффективной работы, 
обеспечивающей оптимальную доходность при проведении активных опера-
ций, возвратность ссудного капитала и минимизацию рисков при максимиза-
ции прибыли с помощью операций на рынке ипотечного жилищного креди-
тования. 

Преследуя свои собственные экономические интересы (как и другие 
участники рынка), коммерческие банки выполняют определенные функции: 
удовлетворяют спрос домохозяйств, предоставляя им «длинные» деньги  
в виде ипотечных кредитов (предварительно оценив кредитоспособность за-
емщика), заключая кредитный договор и договор об ипотеке; обслуживают 
выдаваемые кредиты; принимают активное участие в формировании пула за-
кладных, на основе которого выпускаются ипотечные ценные бумаги, спо-
собствуя при этом дальнейшему движению инвестиционных средств в реаль-
ный сектор экономики. 

Страховые организации выступают профессиональными участниками 
рынка ипотечного жилищного кредитования, поскольку предоставление ипо-
течного кредита в большинстве случаев сопровождается обязательным стра-
хованием жизни, трудоспособности заемщика и объекта залога. Их основная 
цель – извлечение прибыли путем расширения спектра проводимых опера-
ций. Функции – страхование рисков, возникающих при осуществлении ипо-
течного кредитования, создание совместных с ипотечными кредиторами про-
ектов. 

Система ипотечного кредитования нуждается в модернизации, и чем 
раньше она начнется, тем более будет устойчива и эффективнее будет она ра-
ботать. Одно из направлений модернизации заключается в том, что наряду  
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с ипотечным кредитованием жилищного строительства следует оперативно  
и опережающими темпами развивать систему целевых жилищно-накопительных 
вкладов как, менее рисковой по сравнению с системой ипотечного жилищно-
го кредитования [2]. 

К сожалению, ипотека пока не доступна большинству россиян, желаю-
щих приобрести жилье. Поэтому важным моментом является обеспечение 
доступности ипотечных кредитов для населения страны. 
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АУТСОРСИНГ В СИСТЕМЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

Г. А. Маркеева 
 

В условиях развития современного бизнеса концепция аутсорсинга по-
лучает все большую популярность как среди участников ведения бизнеса, так 
и среди людей, изучающих современные тренды экономического развития.  
В статье анализируются аутсорсинговые отношения как мощный инструмент 
минимизации издержек производства, оптимизации расходов в современной 
организационной структуре предприятия, в частности, и в современной струк-
туре МРТ в целом. 

 
In the conditions of development of modern business the concept of outsourc-

ing receives the increasing popularity both among participants of business, and 
among the people studying modern trends of economic development. In the article 
the outsourcing relations, as the powerful instrument of minimization of costs of 
production, optimization of expenses in modern organizational structure of the en-
terprise in particular and in modern structure of MRT as a whole are analyzed. 

 
Сегодня феномен аутсорсинга получил широкое распространение не 

только в экономике России, но и в мировой экономике в целом. Концепция 
аутсорсинга привлекает пристальное внимание в деловых кругах, в средствах 
массовой информации как высокоэффективная форма развития и ведения со-
временного бизнеса в условиях жесткой конкуренции. Аутсорсинг является 
производной процесса глобализации и наиболее ярким примером междуна-
родного разделения труда. Сущность аутсорсинга заключается в распределе-
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нии функций бизнес-системы, в передаче некоторых частей бизнес-процесса 
специалисту определенной отрасли или конкретному предприятию для вы-
полнения конкретных задач предприятия с целью минимизации издержек 
производства и повышения качества и конкурентоспособности. 

Как отмечают С. Л. Гай и Дж. Эссингер, «Harvard Business Review» 
признал аутсорсинг одной из важнейших концепций в отрасли управления за 
последние 75 лет [1, с. 54]. 

В настоящее время аутсорсинг способствует созданию высокоэффек-
тивных и конкурентоспособных организаций в условиях жесткой конкурен-
ции при выполнении отдельных функций (производственных, сервисных, 
информационных, производственно-технологических, управленческих и пр.) 
или бизнес-процессов (организационных, финансово-экономических, произ-
водственно-технологических, маркетинговых) внешней организацией, распо-
лагающей необходимыми ресурсами, на основе долгосрочного соглашения.  

Сущность аутсорсинга сводится к простой формуле: сосредоточить все 
ресурсы на том виде деятельности, который является основным для опреде-
ленной компании, и передать остальные (вспомогательные, сопутствующие) 
функции надежному и профессиональному партнеру.  

Аутсорсинг как один из современных методов оптимизации расходов и 
организационной структуры компании, заключается в делегировании на до-
говорной основе части определенных функций другим компаниям. Во време-
на жесткой конкуренции передача функций может рассматриваться как иде-
альное решение, которое обеспечивает экономию расходов, повышение каче-
ства и, главное, возможность освободить ресурсы и сосредоточиться на ос-
новной сфере деятельности компании. 

В условиях повышения конкуренции и усиления международного раз-
деления труда, процессы специализации отдельных стран-участниц, корпора-
ций на отдельных бизнес-процессах становятся все более важными с точки 
зрения обеспечения их жизнеспособности в долгосрочной перспективе. 

Международное разделение труда в странах-участницах с открытой 
экономикой и раньше приводило к переносу части цепочки создания дополни-
тельной стоимости в стране-участнице с меньшей стоимостью жизни. Особенно 
характерны в этом смысле такие отрасли, как легкая промышленность (перене-
сение текстильных производств в Индию, Пакистан и Китай в 1980–1995-х гг.), 
микроэлектронная промышленность (Тайвань, Малайзия в 1990-х гг.) и т.д.  

Аутсорсинг дает возможность:  
– концентрироваться на основных целях бизнеса;  
– переориентировать внутренние ресурсы на другие цели;  
– преодолеть недосягаемость необходимых для компании ресурсов;  
– оптимизировать расходы по заработной плате.  
Пригодными для аутсорсинга считаются функции зрелые, т.е. те, в ко-

торых не прогнозируется инновация, способная дать компании стратегиче-
ские преимущества. Поэтому компании идут на аутсорсинг для того, чтобы 
сосредоточиться на своей основной деятельности [2, с. 31]. 

Еще одним фактором привлекательности аутсорсинга является ситуа-
ция, когда внешний провайдер услуг способен обеспечить экономию и выс-
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ший уровень услуг за счет специализации более дешевой рабочей силы или 
эффекта масштаба. Аутсорсинг может позволить экономить ресурсы органи-
зации. Еще одним двигателем, менее очевидным на первый взгляд, является 
возможность для организации учиться у своего поставщика услуг.  

Рынок международного аутсорсинга переживает бурный рост – пред-
ложение и спрос растут наперегонки, взаимно убыстряя друг друга. Развива-
ются специализированные аутсорсинговые компании по уборке, обслужива-
нию зданий, сервису информационных систем и т.п. Аутсорсинг привел  
к стремительному росту целого ряда новых профессий и видов бизнеса, свя-
занных с управлением рабочей силой, которую эффективнее не содержать на 
предприятии в постоянном штате. Как правило, это или очень низкооплачи-
ваемые и малопрестижные виды работы (такие, как уборка помещений), или 
сверхспециализированные профессии, где поддержка необходимого профес-
сионального уровня сотрудников или их загрузка для организации представ-
ляется проблематичным (например, обслуживание компьютерных систем).  

Использование аутсорсинга дает возможность сосредоточить основные 
усилия на выпуске изделий основного профиля – более максимально исполь-
зовать свои конкурентные преимущества – квалифицированный персонал, 
научную базу, технологии, знание рынка и т.д. Концентрация на приоритет-
ных видах бизнеса – популярная стратегия западных предприятий в совре-
менных условиях. Это способствует рациональному распределению ресурсов 
компании на те виды бизнеса, которые конкурентоспособны и в которых  
у фирмы есть определенные преимущества (технология, ноу-хау, специаль-
ное оборудование, подготовленное кадры). Такой подход в западной практи-
ке обозначается термином «ключевая компетенция» (core competence).  

Таким образом, концепцию аутсорсинга можно свести к трем основным 
принципам:  

1) каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность кон-
центрироваться только на нем;  

2) решение сопутствующих и второстепенных, по мнению менеджмен-
та, задач следует поручить тому, кто справится с ними лучше;  

3) такое распределение работы экономит средства заказчика и приносит 
доход исполнителю.  

Западный исследователь аутсорсинга Р. МакАйвор главным фактором 
развития аутсорсинга считает внедрение новых организационных структур 
для поддержания конкурентоспособности. Помимо глобализации и развития 
ИКТ, исследователь выделяет такие факторы, как реформы государственного 
сектора, связанные с переводом активов и деятельности в частный сектор,  
а также необходимость соответствия деятельности компании и продукции 
более требовательным покупателям [3, с. 321]. 

В то же время следует отметить, что аутсорсинг является не только 
производной процесса глобализации, но и наиболее ярким примером новей-
шей формы международного разделения труда. 

Эффективность аутсорсинговых операций связана, в первую очередь,  
с развитием инфраструктурных аспектов. Это объясняет тот существенный факт, 
что с точки зрения международного разделения труда аутсорсинг получил 
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наибольшее развитие именно в сфере программного обеспечения и финансовых 
услуг, когда развитие международных сетей, в первую очередь перенос ин-
формации, связанных с развитием Интернета, позволяет с минимальными 
расходами осуществлять трансакции практически в любой стране-участнице. 

Таким образом, усиление конкуренции в результате процессов глобали-
зации ставит сегодня перед каждым предприятием вопрос о переоценке своих 
бизнес-целей и существующей рыночной позиции, тщательной фокусировки 
на ключевых компетенциях. Предприятия отказываются от поддержки не-
профильных процессов, передавая их внешним подрядчикам. Следовательно, 
возникновение аутсорсинга как явления, обусловленного экономическими 
требованиями потребительского рынка и формированием на него стойкого 
спроса.  
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КАК ФОРМА ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА 

М. А. Марченко 
 

В данной статье говорится о развитии электронной торговли и предо-
ставляемых ею возможностей для тех, кто использует сетевые формы ведения 
бизнеса. Также рассматриваются преимущества электронной торговли для 
производителей и покупателей. Подчеркивается, что электронная торговля 
перспективна как современный и эффективный канал сбыта, обеспечивая 
быстрый доступ к потребителю. 

 
This  article is concerning electronic commerce development and its oppor-

tunities for those who use network forms of business. Additionally, the advantages of 
electronic commerce for manufacturers and consumers are considered. It is accen-
tuated that electronic commerce is perspective as a new and effective distribution 
channel, which provides fast access to the consumer. 

 
Самая современная и быстроразвивающаяся форма прямого маркетинга 

связана с использованием компьютерных сетей, где используется такое поня-
тие, как электронная торговля.  

Электронная торговля как эффективное средство ведения операций в 
международной торговле развивается достаточно быстро. Ее использование 



75 
 

для коммерческих и административных целей уже получило значительное 
распространение в целом ряде важнейших отраслей промышленности в Ев-
ропе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Азии.  

Растущее использование электронной торговли радикально трансфор-
мирует международную торговую практику, заменяя традиционную торгов-
лю, основанную на бумажной документации, альтернативными электронны-
ми системами. Вместо направления и получения оригинальных письменных 
документов с подписью от руки, участники торговых операций передают 
структурированные коммерческие данные от одной компьютерной системы к 
другой с помощью электронных средств, все больше используя электронные 
подписи [1]. 

Сейчас развивается седьмая волна маркетинга, специфика которой про-
является в использовании сетевых форм ведения бизнеса и возрастающей ро-
ли взаимодействия с субъектами внешней среды в повышении эффективно-
сти предприятий. Этой форме ведения бизнеса удалось вобрать в себя дей-
ственные наработки всех предыдущих эпох развития экономики [2].  

Бизнес седьмой волны соединяет в себе преимущества традиционного 
бизнеса, рекомендационного и многоуровневого маркетинга, электронного 
бизнеса в Интернете, достижения в области технического прогресса и чело-
веческих отношений, ставит на центральное место человека, его личностные 
качества [2].  

Возможности, предоставляемые седьмой волной маркетинга:  
1) возможность стать владельцем собственного интернет-магазина, ко-

торый раньше могли позволить себе только люди с высоким уровнем дохода; 
2) использование сети Интернет для ведения бизнеса в глобальном 

масштабе, что открывает возможность использования преимуществ много-
уровневого маркетинга для построения сети интернет-магазинов;  

3) использование автоматической системы построения такой сети, ко-
торая работает 24 часа в сутки 365 дней в году даже при отсутствии владель-
ца, что позволяет применять новейшие методики обучения ведению данного 
бизнеса. 

Электронная торговля – заключение путем обмена электронными до-
кументами следующих сделок, предусмотренных ГК РФ (но не ограничива-
ясь ими): купля-продажа, поставка, возмездное оказание услуг, перевозка, за-
ем и кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский 
вклад, банковский счет, расчеты, хранение, страхование, поручение, комис-
сия, агентирование, доверительное управление имуществом, коммерческая 
концессия, простое товарищество, публичное обещание награды, публичный 
конкурс, а также приобретение и осуществление с использованием электрон-
ных средств иных прав и обязанностей в сфере предпринимательской дея-
тельности [3]. 

Электронная торговля (E-shopping) представляет собой одно из направ-
лений электронной коммерции (E-commerce) – понятия, которое объединяет 
методы и направления коммерческой деятельности субъектов рынка в сфере 
сетевых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Электрон-
ную коммерцию в большей мере следует рассматривать как поставщика 
ИКТ-решений для электронной торговли.  
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Появление и практическое применение методов и средств электронной 
торговли стало возможным вследствие значительного развития электронных 
телекоммуникационных технологий передачи данных, но не только. Элек-
тронная торговля как система полного цикла не смогла бы появиться и разви-
ваться без интеграции с системами электронных платежей, с комплексом со-
путствующих информационно-маркетинговых услуг, с транспортной инфра-
структурой доставки товаров. 

Основные типы электронной торговли в Интернете сложились и разли-
чаются по категориям участников торговых отношений [4]: 

– электронная торговля по обеспечению закупок для государственных 
нужд, участниками которой являются государственные органы исполнитель-
ной власти и юридические лица – производители и поставщики (business-to-
government, сокращенно В2G); 

– крупно- и мелкооптовая электронная торговля между юридическими 
лицами – предприятиями и организациями различных формы собственности 
(business-to-business, сокращенно – В2В); 

– розничная электронная торговля по удовлетворению потребностей  
в товарах и услугах физических лиц (business-to-consumer, сокращенно В2С). 

Различные категории торговых отношений, в том числе и электронных, 
требуют различных, соответствующих действующему законодательству и 
правилам делового оборота инструментариев осуществления электронной 
торговли.  

Модели бизнеса, построенные с использованием инструментов онлай-
новой торговли, становятся гораздо более эффективными, чем традиционные 
модели. Это связано со следующими факторами: 

1) увеличение числа интернет-пользователей; 
2) интернет-реклама пока еще не очень дорога, по сравнению с тради-

ционными видами рекламы, и в то же время очень эффективна; 
3) издержки на содержание вэб-сайта или интернет-витрины магазина 

значительно ниже, чем традиционной розничной точки; 
4) средняя стоимость обслуживания одного заказа в онлайн-торговле 

ниже, несмотря на необходимость во многих случаях дорогой курьерской до-
ставки; 

5) некоторые виды товаров, такие как музыка, книги, видео, бытовая и 
компьютерная техника, из-за особенностей их продвижения достаточно хо-
рошо подходят для онлайновой торговли. 

В целом, по оценкам экспертов, организация хорошей логистической 
службы, вкупе с хорошим и раскрученным сайтом, интегрированным с брен-
дом, являются составляющими эффективности интернет-магазина [5]. 

Важно отметить, что электронная торговля объективно снижает затра-
ты времени производителей на проведение закупок сырья, комплектующих и 
на сбыт продукции. Эффективность управления этими функциями в зависи-
мости от вида деятельности повышается до 25–40 % по сравнению с тради-
ционными, что положительно отражается на снижении себестоимости това-
ров и услуг. Повышается эффективность использования основных средств, с 
большей отдачей работают оборотные средства, создаются условия для роста 
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интенсивности производства, качества товаров (услуг) и инвестиционной ак-
тивности [4]. 

Компании, занимающиеся электронной коммерцией, получают ряд 
преимуществ по сравнению с предприятиями «реального» бизнеса.  

Прямой маркетинг имеет определенные выгоды как для покупателя, так 
и для продавца (изготовителя) (табл. 1). 

Таблица 1 

Преимущества электронной торговли 
Для производителей (поставщиков) Для покупателей 
1) расширение рынка сбыта с перспек-
тивой выхода на зарубежные рынки; 
2) доступность круглосуточно; 
3) автоматизация сбора маркетинго-
вой информации с использованием  
CRM-систем (CRM, Customer Relationship 
Management – управление отношениями 
с клиентами); 
4) любой посетитель сайта оставляет  
о себе некоторую информацию (с како-
го он сайта пришел и на какой ушел  
и т.д.), некий электронный «след». Эту 
информацию можно накапливать; 
5) снижение расходов на организацию 
и поддержку инфраструктуры, так как  
в этом случае нет необходимости в ор-
ганизации торговых залов, офисов; 
6) снижение расходов на рекламу.  
Реклама в Интернете в ряде случаев об-
ходится дешевле, по сравнению  
со средствами массовой информации,  
к тому же Интернет предоставляет 
больше возможностей 

1) возможность сделать покупку круг-
лосуточно, семь дней в неделю; 
2) покупателю не нужно ехать в мага-
зин, искать место, где можно поставить 
машину, ходить и выбирать товар –  
в результате он тратит на покупку 
меньше времени и денег; 
3) максимальное удобство для покупа-
теля при оформлении покупки, т.к. за-
каз можно оформить с любого компью-
тера, имеющего выход в Интернет как 
дома, на рабочем месте, так и в пути,  
а в будущем даже на борту авиалайнера; 
4) низкие цены на товары, в связи  
с меньшими затратами на маркетинго-
вые исследования и поиск нужного то-
вара; 
5) 100 %-я доступность фирмы для по-
требителей и своих служащих; 
6) меньшее налоговое бремя при по-
купке в Интернет магазинах (т.к. нало-
говое законодательство зачастую не 
успевает за развитием информацион-
ных технологий) 

 
В целом электронная торговля – привлекательный вид деятельности, 

так как в некотором смысле упрощает определенные процессы и снижает из-
держки.  

Но также есть недостатки электронных каналов торговли. К основным 
относятся: во-первых, то, что приходится ждать доставки заказа иногда день, 
а порой и дольше; во-вторых, прежде чем заказать товар, потребитель не мо-
жет посмотреть и потрогать его руками [6]. 

В России доля интернет-торговли в общем розничном товарообороте 
еще мала и составляет менее 1 %. Одной из ключевых проблем, сдерживаю-
щих в настоящее время развитие электронной коммерции в России, является 
«проблема доверия», что связано прежде всего с отсутствием у потенциаль-
ных покупателей полной и достоверной информации об онлайновых продав-
цах. Следствиями данной проблемы являются страх быть обманутым, страх 
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перед возможным мошенничеством с платежными средствами или несанкци-
онированным использованием информации персонального характера и др. 

У покупателей зачастую нет информации о многих магазинах, работа-
ющих в сети, а среди них есть много занимающихся мошенничеством. Так, 
по данным Центра анализа интернет-мошенничества (IFCC), чаще всего 
жертвами компьютерных жуликов становятся участники онлайновых аукци-
онов – 43 % от всех случаев. Далее идут покупатели разного рода товаров и 
услуг – 20 % [5]. 

Хотелось отметить, что электронная торговля – это прямой маркетинг 
через двухканальную систему, связывающую кабельной или телефонной ли-
нией потребителей с компьютеризированным каталогом продавца. Марке-
тинг прямых отношений (прямой маркетинг) направлен на установление 
прямых контактов с потенциальными покупателями (заказчиками) и главным 
эффектом маркетинговых усилий в этой сфере будет превращение контактов 
в постоянные отношения. 

Интернет со своими сервисами предоставляет фирмам широкий спектр 
услуг, позволяет перейти на качественно новый уровень ведения бизнеса, ор-
ганизации коммуникационных процессов. Электронная торговля актуальна 
для современной жизни, так как экономика постоянно развивается и, следо-
вательно, чтобы не потерять клиентов необходимо совершенствовать свой 
бизнес [1].  
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В статье проанализирована одна из характерных черт японского ме-
неджмента – система пожизненного найма. С помощью сравнения американ-
ского, японского и русского менеджмента, были выявлены положительные и 
отрицательные черты этой системы, а также ее возможность внедрения в Рос-
сии. В работе представлен опыт крупных фирм Поволжья и в общих чертах 
обрисованы дальнейшие перспективы. 
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In this paper, we analyzed one of the characteristics of Japanese manage-
ment - the system of lifetime employment. Through comparison of American, Japa-
nese and Russian management, have been identified both positive and negative fea-
tures of this system, as well as its possible implementation in Russia. This paper pre-
sents the experience of large companies of the Volga and we outlined further pro-
spects. 

 
Сопоставления менеджмента разных стран, привлекающие в настоящее 

время все большее внимание, показывают, что имеются и некоторые общие 
(порой и различные), относительно не зависящие от социокультурных усло-
вий показатели состояния того или иного общества, которые способствуют 
переносу опыта управления из одной страны в другую. Результатами таких 
исследований уже довольно широко пользуются российские исследователи 
для того, чтобы составить представление о возможных перспективах внедре-
ния в Россию зарубежного, и в частности японского опыта управления. 

Самым известным циклом сопоставительных исследований оказались 
работы известного американского ученого Г. Хофштеда и его последовате-
лей. В работах этих авторов содержатся интересные данные, характеризую-
щие Россию и Японию по ряду национально нейтральных критериев, важных 
для восприятия тех или иных моделей управления трудом. Эти данные сопо-
ставляются по некоторым относительно независимым переменным, позволя-
ющим сравнивать страны друг с другом. 

Приходится констатировать, что по целому ряду показателей, важных  
с точки зрения формирования смешанных форм менеджмента в процессе 
возможного проникновения иностранного капитала в нашу страну, россий-
ский персонал в труде проявляет характеристики, гораздо более сходные  
с японским типом поведения, чем, скажем, с американским. Так, из результа-
тов исследования американского ученого Дж. Скарборо следует, что Россия 
оказывается вместе с Японией в одной и той же группе стран по соотноше-
нию таких переменных, как удаленность властей наших стран от основной 
массы своих обществ, а также стремление наших народов избегать различных 
факторов, вносящих в их жизнь неопределенность и неуверенность  
в завтрашнем дне. По своей приверженности к коллективным ценностям рос-
сийский работник, оказывается, также гораздо ближе к японскому, чем  
к американскому или французскому [1]. 

По отечественным понятиям, отношения начальников и подчиненных 
должны определяться моральными нормами, как в семье (а отнюдь не кон-
трактом, основанным на взаимной выгоде). Российский менеджмент полагает 
правильным управление через коллектив, с применением психологии группы.  

Эта информация может служить серьезным аргументом в пользу более 
пристального изучения в нашей стране опыта японского управления трудом 
и, по крайней мере, в пользу его не меньшей значимости для нашего бизнеса, 
чем опыта американского управления, столь популярного в России в настоя-
щее время.  

В 2002 г. О. Струкова и В. Пушных провели исследования, основанные 
на Хофстидовом измерении России, которые выявили существенные разли-
чия ментальности российских «капитанов предприятий» и североамерикан-
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ских менеджеров. Выборка российских респондентов составила 370 успеш-
ных руководителей и предпринимателей. Исследователи показали, что для 
русских управленцев отношения между людьми важнее бизнеса (для северо-
американцев наоборот); люди работают, чтобы жить (североамериканцы жи-
вут, чтобы работать); отечественными менеджерами поощряются спокойная 
атмосфера внутри организации и стремление к коллективному результату 
(для североамериканцев поощряются конкуренция внутри организации  
и стремление каждого добиться наилучших индивидуальных результатов). 
Если россияне полагают, что люди должны быть скромны по умолчанию,  
то американские коллеги настаивают на необходимости быть напористым  
и амбициозным [2]. 

Сегодняшние руководители российских предприятий в основном изу-
чали англо-американский опыт управления, и сейчас им довольно трудно от 
него отказаться. Вершиной в образовании менеджера принято считать сте-
пень МВА (Master of Business Administration). Программы этих курсов также 
опираются на стандарты западного образца. 

Многие экономисты и маркетологи, к примеру, А. Е. Хачатуров и А. Н. Бел-
ковский, считают, что заимствование принципов одного лишь западного сти-
ля управления менеджерами российских предприятий не слишком рацио-
нально. Они же настаивают на том, что положительный результат от внедре-
ния любых зарубежных методов управления возможен лишь в случае, если 
они могут быть полноценно адаптированы к российской хозяйственной куль-
туре. Робкие попытки разработать российскую стилистику менеджмента пока 
что не принесли успеха. Поэтому, возможно, мировоззренчески близким рос-
сийскому является японский стиль управления или как минимум существен-
ные его черты. Для России, почти на треть являющейся дальневосточной 
страной, это предположение не выглядит удивительным. К пользе внима-
тельного изучения традиций японского менеджмента склоняют и неоспори-
мые экономические успехи Японии в ХХ в., достигнутые вопреки крайней 
ограниченности природных ресурсов, перенаселенности и сокрушительному 
поражению империи Восходящего солнца во второй мировой войне.  

Часто утверждается, что японская система управления эффективна 
именно благодаря совокупности ее составляющих: системы пожизненного 
найма, кадровой ротации, репутаций, подготовки на рабочем месте, оплаты 
труда. Это действительно так, ведь автоматическая «трансплантация» всей 
японской системы управления в российских организация, наверняка, не 
«приживется». Однако отметим, что японские системы нам воспринять про-
ще, чем, например, американцам, в связи со схожестью многих этнокультур-
ных характеристик населения России и Японии.  

Проанализируем элементы японской системы управления с позиции их 
применимости их в России. 

В России не применяется понятие «пожизненный найм», однако для 
многих российских работников характерна продолжительная работа на одном 
предприятии, иногда даже в течении всей трудовой деятельности. Это свя-
занно прежде всего с низкой миграционной активностью населения, ограни-
ченным числом предприятий во многих российских регионах, отраслевой 
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специализацией регионов, их физико-географической и этнокультурной 
дифференциацией, с важностью родственных связей для работников.  

В Японии пожизненный найм существует не только по причине огра-
ниченной миграции населения (что также имеет место), сколько главным об-
разом благодаря реальному обеспечению заинтересованности работников 
максимальное время работать на одном предприятии. Для того чтобы россий-
ские предприятия эффективно функционировали и развивались, их руководи-
телям необходимо создавать условия для долгосрочной заинтересованной за-
нятости сотрудников. В условиях долгосрочного найма на российских пред-
приятиях необходимо внедрять систему кадровой ротации. Это позволит ра-
ботникам российских предприятий избежать однообразной работы в течение 
длительного периода, поспособствует их профессиональному росту.  

Целесообразно использовать в деятельности российских компаний 
также элементы японской системы подготовки на рабочем месте. На многих 
предприятиях в нашей стране сегодня уделяется излишнее внимание провер-
ке специальных профессиональных знаний соискателей работы. При этом у 
немногих предприятий существуют собственные программы обучения со-
трудников. В японских же компаниях, напротив, учитывают при приеме на 
работу главным образом общий кругозор работников и их способность 
вжиться в коллектив. Предприятия сами обучают сотрудников необходимым 
узким навыкам [3]. 

Думается, руководству российских предприятий необходимо обратить 
особое внимание на современную японскую систему оплаты труда. Создание 
мотивационной среды на японских предприятиях, прежде всего, заключается 
во внедрении стимулирующих методов оплат труда. Гибкость оплаты позво-
ляет вознаградить даже краткосрочную эффективность или небольшое лич-
ностное усовершенствование. Опрос, проведенный журналом «Управление 
персоналом» в июле 2002 г. в Санкт-Петербурге, показал, что наиболее дей-
ственными методами стимулирования в российских компаниях являются: 

1. Повышение величины заработной платы (93 % опрошенных). 
2. Создание возможностей для карьерного роста (32 %). 
3. Улучшений условий труда (28 %). 
4. Мероприятия по сплочению коллектива (22 %). 
А ведь все эти методы успешно применимы в японском менеджменте [4]. 
Приятно сообщать о том, что в Поволжье эффективно функционируют 

предприятия, в основе которых лежит японский метод управления. В Ниже-
городской области на Горьковском автомобильном заводе в 2005 г. была 
успешно внедрена система, основанная на принципах Kaizen-менеджмента. 
Ее суть – в непрерывном совершенствовании процессов производства, а 
главная цель – максимально сократить потери.  

Фактически Kaizen – это показатель здоровья любой организации, – 
считает директор по производственной системе управляющей компании ав-
тозавода Александр Моисеев. – Для распространения своего опыта в этой 
сфере мы создали корпоративный университет, в котором за последние семь 
лет прошли обучение около 40 тысяч сотрудников холдинга, а также более 



82 
 

двух тысяч работников компаний-партнеров. Только за первый год внедрения 
системы заводу практически без затрат удалось повысить производитель-
ность в четыре раза [5]. 

Обобщая вышесказанное и размышляя оптимистично, среду, в которой 
функционируют российские предприятия, можно оценить как адекватную для 
восприятия и использования большинства японских методов менеджмента.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 
И. А. Питайкина, Е. А. Ивашкина 

 
Поиск путей выхода из затянувшегося глобального финансово-

экономического кризиса оказывает существенное влияние на структуру эко-
номических интересов хозяйствующих субъектов. Стремление к сохранению 
национальной самоидентичности государства в условиях обострения борьбы 
за ресурсы формирует особенности реализации экономических интересов.  

 
The search of ways of an exit from prolonged global financial and economic 

crisis makes essential impact on structure of economic interests of managing sub-
jects. The aspiration to preservation of national self-identity of the state in the con-
ditions of a fight aggravation for resources forms features of realization of economic 
interests. 

 
В наступившем третьем тысячелетии современная цивилизация встре-

тилась с усилением борьбы за сферы влияния различных социальных сил, 
блоков и союзов, этнических и конфессиональных движений в целях наличия 
и поддержания возможности удовлетворения потребностей нынешних и бу-
дущих поколений. В условиях ограниченных ресурсов и крайне неравномер-
ного их распределения на планете данная проблема побуждает субъектов 
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международных отношений использовать различные средства и способы дея-
тельности, включая вооруженные конфликты, число которых к началу XXI в. 
не только не уменьшилось, но и намного увеличилось. К сожалению, военная 
сила продолжает оставаться решающим средством разрешения межгосудар-
ственных споров, реализации национальных экономических и геополитиче-
ских интересов.  

Проблема выявления сущности интересов, соотношения и их реализа-
ции в общем и прикладном аспектах активно разрабатывалась учеными раз-
ных сфер научного знания, в том числе экономистами, политологами и со-
циологами. Следует, в частности, выделить работы таких видных отечествен-
ных ученых, как Л. И. Абалкин, Б. Я. Гершкович, В. Н. Лившиц, В. П. Давы-
дов, С. Ф. Гребениченко и др., которые выработали теоретические и методо-
логические подходы к исследованию системы интересов. В прикладном ас-
пекте вопросы функционирования интересов рассматривались в трудах зару-
бежных экономистов, в частности, Дж. Бьюкенена, Ф. Котлера, Р. Коуза, 
А. Маршалла, А. Маслоу, Д. Норта и многих других. 

В общем виде интерес представляет собой такое явление, посредством 
которого и обнаруживаются реальные отношения, складывающиеся во всех 
сферах жизнедеятельности человеческого общества. Однако первооснову 
разного рода интересов составляют именно экономические интересы, прони-
зывающие все стадии общественного воспроизводства. Поэтому экономиче-
ский интерес предстает как система экономических потребностей субъектов 
хозяйственной деятельности. С учетом единства всех экономических потреб-
ностей интерес направлен на экономические отношения, на жизненные усло-
вия в целом. Специфика экономических интересов предопределена как объ-
ективными условиями, так и мерой осознания интереса субъектом экономи-
ки. Именно экономический интерес выступает двигателем экономической 
жизни, поскольку побуждает субъекта действовать, занимать определенное 
место в общей системе. Любой экономический интерес выражает реальные 
потребности своего носителя. Поэтому, исходя из правильного понимания 
экономического интереса каждого участника, можно объяснить многие их 
действия, задачи, выполняемые ими в экономической жизни общества, а так-
же предупредить возможные негативные последствия.  

Несмотря на многообразие точек зрения и подходов, используемых 
учеными при изучении экономических интересов, следует особое внимание 
обратить на тот факт, что исключительно важная роль интересов в экономи-
ческой деятельности всего общества в целом признается всеми, при этом от-
мечается их субъективная направленность. Так, например, основоположник 
кембриджской школы А. Маршалл считал, что предметом исследования эко-
номической науки являются главным образом те побудительные мотивы, ко-
торые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение 
субъекта в хозяйственной сфере [1]. Однако большинство российских ученых 
подчеркивают и объективную основу экономических интересов, их обуслов-
ленность социально-экономическими условиями. При этом объективные за-
дачи, выдвигаемые действительностью, требуют нахождения методов управ-
ления ими, а также усиления одних и ослабления других интересов, более 
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полного и эффективного их сочетания. Для этого необходимо знать объек-
тивные условия, вызывающие формирование экономического интереса. 

Экономические интересы проявляются, в первую очередь, как стремле-
ние достичь результатов своей деятельности. Конкретные формы проявления 
экономических интересов и их достижения представляют собой реализацию 
экономических интересов. Как выражение существующих экономических от-
ношений интересы реализуются посредством совокупности различных эко-
номических, социальных и иных процессов, отношений и категорий в сло-
жившемся механизме хозяйствования [2, с. 58].  

Специфика структуры экономических интересов в современном мире 
определена нарастающим значением экономического интереса государства, 
являющегося основой национального интереса. Национальный экономиче-
ский интерес реализуется при выполнении государством следующих функ-
ций: обеспечение правовых основ экономических отношений; создание и ре-
гулирование денежной системы; контроль над экономикой. В реализации 
этих функций проявляется государственный экономический интерес и обес-
печивается социальная ориентация экономики. 

Концепция национального интереса, несмотря на свою достаточную 
разработанность, до сего времени остается категорией абстрактной и субъек-
тивной, так как ее параметры определяются картиной мира и ценностной си-
стемой, господствующей в определенном обществе и государстве. Националь-
ные интересы формируются в соответствии с геополитическими параметрами, 
ресурсными возможностями государства, уровнем экономического развития 
страны, ее местом в мировом сообществе, национально-культурными традици-
ями. Формирование национальных интересов представляет собой достаточно 
длительный исторический процесс, осуществляющийся в сложном перепле-
тении различных факторов, в совокупности определяющих содержание и ха-
рактер национально-исторического опыта данной страны. 

Главной составляющей национального интереса является императив 
самосохранения государства, который дополняется вопросами безопасности 
от внешней угрозы, защиты экономических и политических позиций государ-
ства в отношениях с другими государствами, расширения влияния государ-
ства в мировой политике. 

Реализуя свои национальные интересы, государства действуют на меж-
дународной арене по-разному: от открытой агрессивной политики в стремле-
нии расширить свое влияние и разрешить внутренние проблемы средствами 
внешней политики до пассивной политики, которая свойственна «слабым» 
государствам, не обладающим необходимой для отстаивания своего сувере-
нитета потенциалом. Эти страны приспосабливаются к международной среде 
с целью выживания в сложившихся обстоятельствах, они вынуждены отка-
зываться от части своего суверенитета в угоду более «сильных» соседей либо 
покровителей [3]. 

На протяжении истории человечества политические лидеры апеллиро-
вали к национальным интересам для оправдания выбранной ими политики. 
До сих пор национальные интересы являются важной движущей силой в по-
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литике каждой страны [4, c. 42]. На основе национальных интересов выстра-
ивается внутренняя и внешняя политика государства, потому понимание 
нацией своих национальных интересов – актуальная проблема для любого 
общества. 

Мировой финансово-экономический кризис, остро поставивший вопрос 
о потенциале и источниках дальнейшего устойчивого развития как в масшта-
бах глобальной экономики, так и применительно к отдельным странам, уже 
привел к усилению конкуренции между ведущими державами за сферы влия-
ния и ресурсы и оказал существенное влияние на уровень социальной ста-
бильности во многих государствах. Усиление дифференциации между «бога-
тыми» и «бедными» странами по уровню доходов обострило проблему воз-
можности удовлетворения потребностей общества и обеспечения нормально-
го качества жизни, что, в конечном счете, привело к возрастанию межгосу-
дарственной глобальной социальной напряженности.  

По мнению Е. Л. Логинова, особенностью современного этапа геоэко-
номического развития является использование в отношения между странами 
в тех или иных формах экономического силового давления, наличие практи-
чески во всех государствах политических институтов, являющихся носителя-
ми идей и концепций силового разрешения проблем на основе геополитиче-
ских и иных факторов как своего рода оружия в межстрановой конкурентной 
борьбе [5]. Можно говорить о том, что вопреки многим оценкам, господство-
вавшим в первой половине 1990-х гг., значение силовой составляющей в ми-
ре не уменьшилось, наоборот, в начале XXI в. обозначились процессы повы-
шения роли силовой составляющей для обеспечения политических и эконо-
мических интересов государств мира. 

Национальные интересы Российской Федерации в международной сфе-
ре требуют проведения активного внешнеполитического курса, направленно-
го на упрочение позиций России как великой державы – одного из влиятель-
ных центров формирующегося многополярного мира.  

Существенная разница экономических потенциалов ряда стран обу-
словливает объективное различие в интересах сторон в развитии междуна-
родных экономических отношений и внешней политики. К примеру, Россия 
находится в зоне пересечения стратегических интересов основных мировых 
центров силы, а потому в предстоящие годы нашему государству необходимо 
выработать эффективную и тщательно выверенную политику, основой кото-
рой призван стать геоинтеграционный подход, обеспечивающую реализацию 
долгосрочных интересов на принципах добрососедства и мирного урегулиро-
вания возможных конфликтов.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАЦИИ 

Ю. А. Рыжкова, Е. А. Климашина 
 

В статье рассмотрен международный индекс счастья (англ. Happy Planet 
Index) как индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружаю-
щей среды в разных странах мира.  

 
In the article the international index of happiness (anglice Happy Planet In-

dex) as an index reflecting welfare of people and a state of environment in the dif-
ferent countries of the world is considered. 

 
Люди в мире стали приходить к мысли, что благополучие стран можно 

измерить не экономическими показателями, а узнав индекс счастья ее жите-
лей. Само понятие валового национального счастья (ВПС) было придумано 
королем Бутана Джигме Сингье Вангчук как официальная государственная 
философия еще в 1972 г. Понимание, что счастье народа важнее процентов 
валового внутреннего продукта было провозглашено именно тогда и было 
воспринято впоследствии глобальным миром.  

В 2003 г. было проведено первое всемирное исследование междуна-
родного фонда World Values Survey в 65 странах мира. Результат весьма 
неожиданный. Самыми счастливыми оказались Нигерия, Мексика, Венесуэ-
ла, Эль Сальвадор и Пуэрто-Рико. За ними шли жители Западной Европы, 
США и Канады. Россия оказалась в числе самых несчастных. 

В 2006 г. другим международным фондом New Economist Foundation 
(NEF) была введена метрика – международный индекс счастья. 

Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index) представля-
ет собой индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружаю-
щей среды в разных странах мира. Главная задача индекса отразить «реаль-
ное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных странах 
используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы 
не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, сравнение 
значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель большинства 
людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. 
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Рис. 1. Карта мира, отражающая показатель международного индекса счастья 

 
Самые «счастливые» обозначены светлым, наименее «счастливые» –

темным [1]. 
В 2008 г. организация New Economist Foundation (NEF) провела иссле-

дования в 97 странах. Наибольшие показатели счастья оказались у Дании, 
Пуэрто-Рико, Колумбии. Россия передвинулась на 88 место. Зимбабве заняла 
последнее место.  

В 2009 г. в рейтинге Happy Planet Index самыми счастливыми странами 
оказались Коста-Рика, Доминиканская Республика и Ямайка. Россия заняла 
108-е место из 143. Список замыкают Зимбабве, Танзания и Ботсвана. 

В 2010 г. проводился всемирный опрос Gallup среди 155 стран на пер-
вом месте Дания. Россия заняла 73-е место, а самой несчастной признана 
Республика Того. 

В 2011 г. Гамбургский фонд вопросов будущего опросил 15 тыс. граж-
дан из 13 стран Европы. Самые счастливые европейцы – датчане, греки (не-
смотря на кризис!), итальянцы и французы. Немцы, наверное, в противопо-
ложность грекам, которых им надо вытягивать, оказались на 11-м месте. 
Предпоследние по уровню европейского счастья – поляки. На последнем,  
13-м, месте – Россия. 

В международном индексе счастья качество жизни определяется мате-
риальными и духовными показателями. Он основывается на общих утили-
тарных принципах, что большинство людей хотят прожить долгую и полно-
ценную жизнь, а страны стремятся сделать все возможное для достижения 
максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся 
ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде. Для расчета индекса исполь-
зуются три показателя: субъективная удовлетворенность жизнью, ожидаемая 
продолжительность жизни и так называемый «экологический след» [2].  

Резолюция призывает другие страны разработать собственные методы 
измерения счастья и представить в ООН. Первыми на этот призыв откликну-
лись Китай и Великобритания. Разработанный национальный индекс счастья 
Китай планирует использовать не только как индикатор уровня благополучия 
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населения, но и как показатель, отражающий качество работы государствен-
ных чиновников (счастливы ли люди под управлением чиновников?). 

Китайское правительство в ближайшее время собирается начать изме-
рять благополучие своих сограждан не только посредством чисто экономиче-
ских факторов, как это было ранее, но и посредством отслеживания качества 
жизни и уровня удовлетворенности жителей страны. «Индекс счастья» уже 
используется в провинции Хэнань, где с помощью него оценивается работа 
чиновников. На основании показаний индекса уже прошло несколько показа-
тельных увольнений. 

Китайский «Индекс счастья» рассчитывается на основе 16 индикато-
ров, среди которых присутствуют как традиционные экономические показа-
тели, так и совершенно неожиданные. Он включает в себя располагаемый до-
ход, госрасходы на научные исследования, образование, культуру и спорт. 
Также при вычислении индекса учитываются метраж жилой площади на че-
ловека, число врачей на тысячу жителей, площади лесных насаждений и даже 
отношение объема эмиссии углекислого газа к размеру ВВП. 

Великобритания пошла иным путем. Англичане намерены отталки-
ваться не от количественных индикаторов, а от качественных показателей, 
которые они получат в результате опроса 200 тыс. жителей государства [3].  

Что касается России, то Всероссийский центр изучения общественного 
мнения посчитал индекс счастья россиян. Он составил 66 %. Несмотря на то, 
что две трети россиян чувствуют себя счастливыми, в этом году показатель 
оказался ниже, чем в предыдущем, – 70 %. Лучше всего себя ощущали росси-
яне в 2008 г., в самый разгар мирового кризиса. Выяснилось, что молодые 
россияне чувствуют себя более счастливыми: 79 % опрошенных молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет ощущают себя позитивно. В то же время 
среди граждан пенсионного возраста счастливыми себя чувствуют лишь не-
многим более половины – 53 %.  

Методика определения индекса следующая. Вопрос «В жизни бывает 
всякое – и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом: вы счастливы или 
нет?» задавали жителям 138 населенным пунктов в 46 областях, краях и рес-
публиках Российской Федерации еще в конце сентября. Расчет строится на 
разнице суммы положительных и отрицательных ответов. 

Однако разные методики оценки счастья в разных странах не дают 
возможность ответить на вопрос, в какой стране живется счастливее.  

С точки зрения каждого человека, состояние счастья считается 
наивысшим достижением, включающим в себя все остальные желаемые при-
обретения: интеллект, богатство, здоровье, слава, любовь, спокойствие, дети, 
радости и т.д. 

Войны и международные споры не отражают уровень счастья или не-
счастья народа, продиктованы личными амбициями лидеров стран. 

Малоразвитые государства, где промышленность и урбанизация еще не 
успели испортить экологию, вряд ли могут быть для всего мира идеалом.  

Конечно, от каждого из нас зависит его счастье, но следует отметить, 
что идея, описанная представителем крошечного Бутана, и практическая реа-
лизация национального счастья в Китае крайне интересны. 

Будьте счастливы! 
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УДК 330.342 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ: ДВА КРИЗИСА 
О. В. Сальникова, М. М. Савишкина 

 
В статье рассматривается экономика Японии за последние семь лет. Од-

на из наиболее высокоразвитых стран мира пережила за это время два кризиса: 
мировой экономический 2008 г. и природный 2011 г., но при этом сохранила 
свои позиции в мировой экономике. 

 
The Japan economy of last 7 years is considered in the article. One of the 

most world advanced countries has had for this time 2 crises: a world economic cri-
sis 2008 and natural accident 2011, but has thus kept the positions in economic. 

 
Сегодня основными факторами, обеспечивающими высокую динамич-

ность экономики страны, являются высокие темпы роста производительности 
труда на основе высокой технической оснащенности современным оборудо-
ванием и внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий; развитие 
собственных научных исследований и создание научно-производственных 
комплексов и научно-производственных зон, таких как ЦУКУБА, КЕЙХИН 
(в сфере НИОКР занято 0,5 млн чел., и затраты на развитие науки составляют 
4 % ВВП), реализация на мировом рынке высококачественной и конкуренто-
способной продукции наукоемких отраслей, огромные капиталовложения  
(39 % ВВП) и обновление основных производственных фондов (каждые 5,5 года). 

Располагая 2,5 % населения земли и 0,3 % площади, Япония к настоя-
щему времени по своему экономическому потенциалу прочно закрепилась  
на втором после США месте. На сегодняшний день Япония вместе с США  
и Западной Европой составляет «тройку» важнейших экономических центров 
мира. ВНП Японии составляет половину от ВНП США, а размер ВНП на ду-
шу населения в 2008 финансовом году – 32610 долл., что примерно равно 
аналогичному показателю в США (табл. 1) [1]. 

Таблица 1  
Динамика реального объема валового внутреннего продукта, прирост  

(снижение), в процентах к предыдущему периоду 
Страны 2005 2006 2007 2008 2009 

Япония 1,9 2,0 2,3 –0,7 –4,5 
Россия 6,4 7,7 8,1 5,6 –8,9 
США 2,9 2,8 2,0 1,1 –2,3 
Китай 10,4 11,7 13,0 9,0 7,7 
Германия 0,8 3,0 2,5 1,3 –4,8 
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Япония занимает первое место в мире по производству ряда электро- и ра-
диотоваров, стали, при этом не имея ни руды, ни угля, и т.д. С 1950 по 1970 г. 
среднегодовые темпы роста промышленного производства составили около 
15 %. К 2006 г. промышленное производство Японии выросло по сравнению 
с уровнем 1948 г. в 21,6 раза (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика промышленного производства, прирост (снижение),  
в процентах к предыдущему периоду 

Страны 2005 2006 2007 2008 2009 
Япония 1,4 4,4 2,7 –3,2 –26,5 
Россия 5,1 6,3 6,3 2,1 –13,5 
США 3,3 2,2 1,5 –2,2 –11,4 
Франция 0,3 0,9 1,5 –2,2 –14,2 
Германия 3,8 6,2 6,3 2,1 –13,5 

 
На долю Японии приходится шестая часть мирового промышленного 

производства. Страна занимает первое место по производству судов, автомо-
билей, тракторов, металлообрабатывающего оборудования, бытовой элек-
тронной техники, роботов. 

Внешнеэкономическую деятельность Японии отличает товарная насы-
щенность и большие объемы товарооборота. По величине экспорта страна зани-
мает третье место в мире после США и ФРГ. По оценке 2009 г., совокупный экс-
порт страны составляет 75 246,7 млрд иен, а импорт – 67 344,2 млрд иен (табл. 3). 

Таблица 3 

Экспорт и импорт Японии (млрд долларов США) 
Япония 2008 2009 2010 

Экспорт 595,0 649,9 709,7 
Импорт 515,0 579,6 619,8 
Сальдо 80,0 70,3 89,8 

 
В товарно-отраслевой структуре японского экспорта доминирует транс-

портное оборудование (24,2 %), несколько меньшая доля экспорта приходится 
на электротехнику и электронику (21,4 %) и машиностроение (19,7 %). Про-
мышленные товары (включая стальные и чугунные изделия, а также цветные 
металлы, текстильную нить и ткань) составляют 11,5 %, а химические про-
дукты – 9 % [2]. 

Бедность Японии природными ресурсами традиционно формирует со-
став ее импорта в основном за счет сырья и энергетических ресурсов. Далее 
эти материалы направляются на производство промышленной продукции для 
экспорта. Как следствие этого, доля промышленной продукции в импорте 
Японии остается низкой. Импортирует Япония в первую очередь минераль-
ное топливо (нефть, уголь, газ), на его долю приходится 27,7 % всего импор-
та. Импорт электроники составляет 12,8 %, промышленных товаров – 9,7 %, 
машинного оборудования – 9,3 %. Также Япония импортирует продукты пи-
тания (8,5 %), химические продукты (7,3 %) и сырье (7 %). 
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Япония увеличила импорт продовольствия (уровень самообеспеченно-
сти страны продовольствием сейчас составляет менее 50 %), а также готовых 
изделий, конкурирующих с ее собственной продукцией.  

Нынешнее состояние японской экономики, второй в мире после амери-
канской, – это хороший пример того, что в случае глобальной рецессии мо-
жет произойти со страной, производственные мощности которой сильно ори-
ентированы на экспорт. Хозяйственный спад в Японии в последнем квартале 
2008 г. продолжался самыми быстрыми темпами с 1974 г., когда страну по-
трясли проблемы, связанные с ценами на нефть, резко подскочившими в ре-
зультате кризиса на Ближнем Востоке. В октябре–декабре 2008 г. ВВП Япо-
нии сократился сразу на 3,2 % по сравнению с предыдущим кварталом и упал 
на 12,1 % в годовом исчислении.  

По предварительным подсчетам обвал ВВП в тот отчетный период оцени-
вался еще выше – в 12,7 %, однако официальные власти внесли незначительные 
поправки. Они, впрочем, не повлияли на мнение местных аналитиков о том, что 
страна уже перешагнула черту, за которой начинается самый глубокий экономи-
ческий кризис за всю ее послевоенную историю. По данным правительства,  
хозяйственный спад в Японии продолжается уже три квартала подряд. При этом 
японский валовой внутренний продукт под влиянием мирового финансового 
кризиса понес большие потери, чем в США и странах Европы. В Соединенных 
Штатах, эпицентре кризиса, в октябре–декабре ВВП сократился на 3,8 %,  
а в 15 странах зоны евро – на 5,9 % в годовом исчислении [2].  

Резкое падение японского экспорта – это предсказуемое явление, при-
нимая во внимание, что страна поставляет за рубеж преимущественно товары 
длительного пользования, в частности автомобили. В периоды экономическо-
го подъема в США, как и в других странах мира, население начинает актив-
нее покупать такую продукцию. В то же время именно на ней люди экономят, 
когда ситуация на рынке ухудшается. Этот банальный бытовой аспект сыграл 
плохую шутку с японской экономикой. Разразившийся кризис также нагляд-
но показал, что для Японии США являются более значимым импортером, чем 
Китай, даже несмотря на то, что последний в 2007 г. стал главным партнером 
Токио по объему взаимного товарооборота.  

По данным японского Минфина, впервые за последние 13 лет в январе 
2010 г. свой платежный баланс страна свела с рекордно высоким дефицитом. 
Он составил около 1,8 млрд долл. США из-за резкого падения товарных по-
ставок за рубеж. Под влиянием глобального экономического кризиса и со-
кращения потребительского спроса только в январе 2009 г. японский экспорт 
обрушился на 45,7 %, импорт – на 31,7 %.  

Довольно сложная ситуация наблюдается на фондовом рынке Японии. 
Индекс Никкэй, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний, за ми-
нувший год рухнул на 42,1 % и последние два месяца на Токийской фондо-
вой бирже держится ниже 8-тысячной отметки. До этого уровня важный фи-
нансовый показатель падал в начале 80-х гг. прошлого века.  

В таком же положении оказался индекс ТОПИКС, отражающий котиров-
ки всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи. Он так-
же в последние месяцы неоднократно сползал до рекордно низких отметок  
за последние десятилетия. Здесь вновь прослеживается «американский след»: 
около 60 % операций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже осу-
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ществляют иностранные инвесторы, в том числе из США, поэтому она чувстви-
тельно реагирует на бедственное положение рынка в Соединенных Штатах. 

По оценке экспертов Конференции ООН по торговле и развитию, еще 
до того, как финансовые потрясения переросли во всеобщий кризис в сентяб-
ре 2008 г., рост ВВП в большинстве развитых стран прекратился. Впослед-
ствии спад превратился в полномасштабную рецессию: глобальный ВВП  
в 2009 г., как ожидается, сократится более чем на 2,5 %. Этот кризис, являю-
щийся беспрецедентным по своей глубине и масштабам, не обошел практи-
чески ни одну страну [1]. 

Изменились внешние и в первую очередь международные условия дея-
тельности компаний, что потребовало от них выработки новых стратегий 
развития. В то же время и правительства стран не могут оставаться безучаст-
ными к ситуации в национальной экономике и активизируют свою экономи-
ческую политику, которая вынужденно и неизбежно принимает характер ан-
тикризисной. 

Оценка ситуации правительством и консультативными органами Япо-
нии на самом начальном этапе кризиса (в начале осени 2008 г.) была неодно-
значной и в целом осторожной. Банк Японии, например, ожидал не резкого 
спада, а перехода экономики страны в неглубокую относительно других 
крупных экономик рецессию – на уровне 1997–1998 гг., «азиатского гриппа». 

Правительственные расходы стимулировали экономику и помогли 
Японии восстановиться после кризиса в конце 2009 г. и в 2010 г. Правитель-
ство предложило открыть сельскохозяйственный сектор и сферу обслужива-
ния для большей иностранной конкуренции и стимулировало экспорт через 
соглашения свободной торговли. Вместе с тем в японском обществе продол-
жаются обсуждения по вопросу реструктуризации экономики и финансиро-
вания новых программ стимулирования экономики перед лицом трудного 
финансового положения страны. Огромный государственный долг Японии, 
который превышает 200 % ВВП, постоянная дефляция, нестабильность экс-
порта для стимулирования экономического роста, старение и сокращение 
населения – это главные долгосрочные проблемы для экономики Японии.  
11 марта 2011 г. землетрясение силой 9 баллов и последующие за ним цунами 
опустошили северо-восточное побережье острова Хонсю, смыв здания и ин-
фраструктуру на участке в 6 миль от побережья, убив тысячи людей и сильно 
повредив несколько атомных электростанций, оставили без крова более чем 
320 000 человек, а миллион домашних хозяйств без питьевой воды.  

Радиационные утечки на атомной электростанции «Фукусима» 
(Daiichai) стали причиной массовой эвакуации и создания бесполетной зоны 
для самолетов в пределах 12,5 мили, а позднее – в пределах 19 миль. На рас-
стоянии 100 миль от АЭС в образцах воды, молока, рыбы, говядины и опре-
деленных овощей был найден радиоактивный иод-131 в таких количествах, 
которые делают эти продукты непригодными для потребления и создают 
опасность долгосрочного загрязнения области. Уменьшение выработки элек-
троэнергии и разрушение инфраструктуры привели к спаду деловой активно-
сти на острове Хонсю, а также стали причиной падения на фондовом рынке 
на 10 % за один день. Чтобы стабилизировать финансовые рынки, Банк Япо-
нии субсидировал более 325 млрд долл. в экономику страны. Оценки ущерба 
от землетрясения колеблются от 235 до 310 млрд долл.  
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Экономика Японии в результате замедления роста мировой экономики, 
землетрясения и тайских наводнений сократилась в IV квартале больше, чем 
прогнозировали аналитики: в октябре–декабре 2011 г. ВВП уменьшился  
на 0,6 %, передает Reuters. Аналитики прогнозировали снижение ВВП в ок-
тябре–декабре 2011 г. в среднем на 0,3 %. Они основывались на данных о ро-
сте японской экономики в III квартале, который составил 1,7 %. Снижение 
внутреннего спроса также свидетельствует о том, что восстановление страны 
после весеннего землетрясения и цунами идет довольно медленно. За весь 
год ВВП страны сократился на 0,9 % [3]. Уровень дефляции в Японии в де-
кабре 2011 г. составил 0,1 %.  

В 2011 г. производство автомобилей в Японии снизилось на 12,8 % по 
сравнению с предыдущим годом. Это первый случай снижения данного пока-
зателя за последние два года. Причиной падения производства стали вынуж-
денная остановка заводов в Таиланде в результате катастрофического навод-
нения, а также последовавшие за ним перебои в поставках комплектующих. 
Отключения электричества на протяжении нескольких месяцев после трагедии и 
постоянные проверки радиационного фона поставляемой на рынок продукции 
осложнили процесс наращивания объемов внутреннего производства компаний. 
Однако затем производители автомобилей стали постепенно наращивать произ-
водство на внутренних мощностях, в частности, с целью покрытия недопоставок 
продукции на международный рынок в результате приостановок заводов в Таи-
ланде, пострадавшего от катастрофического наводнения ранее в этом году. Объ-
ем производства автомобилей в Японии в декабре увеличился на 13,4 % по срав-
нению с аналогичным показателем предыдущего года – до 848 млн 208 тыс. 
единиц продукции. В частности, производство пассажирских автомобилей вы-
росло на 12,3 % – до 724 млн 459 тыс. штук [4]. 

Стратегия долгосрочного роста Японии предусматривает всемерную 
поддержку развития технологий (особенно для энергетики и транспорта), ко-
торые позволят осуществить концепцию «общества с низким выбросов угле-
рода и комплексным использованием природных ресурсов». Кроме того, 
намечено преобразование системы здравоохранения, образования и других 
важнейших отраслей социальной инфраструктуры. В качестве главных задач 
долгосрочной стратегии обозначены также: возрождение сельского, лесного 
и рыбного хозяйства, развитие сотрудничества промышленности, академиче-
ских учреждений и правительства в целях активизации исследовательской  
и инновационной деятельности в стране, развитие человеческих ресурсов, 
поддержка малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, обеспечи-
вающей кооперацию между регионами Японии и повышение конкурентоспо-
собности регионов, реализация потенциала информационных технологий, 
развитие туризма и содействие формированию благоприятного климата для 
ведения предпринимательской деятельности японских компаний за рубежом. 
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УДК 336.717 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ  
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

И. Р. Сарибжанов, М. Е. Теняева 
 

Рассматривается ситуация на рынке банковских карт в России, прово-
дится анализ динамики использования пластиковых карт и оценка участия 
российских банков в эмиссии карт, также определены перспективы рынка пла-
стиковых карт в России, и составлен прогноз развития рынка банков по эмис-
сии банковских карт. 

 
The situation in the market of bank cards in Russia is considered in the arti-

cle, the analysis of dynamics of use of plastic cards and an assessment of participa-
tion of the Russian banks to issues of cards  is carried out, prospects of the market  
of cards in Russia are also defined and the forecast of development of the market  
of banks on issue of bank cards is made. 

 
В настоящее время рынок банковских карт в РФ демонстрирует рост по 

всем показателям и остается одним из наиболее динамично развивающихся 
рынков платежных инструментов (рис. 1), однако Россия все еще значитель-
но отстает по количеству «пластика» на душу населения от западных стран.  

 

 
Рис. 1. Темпы роста эмиссии банковских карт за 2010–2011 гг. 

 
Количество эмитированных карт в первом полугодии 2011 г. достигло 
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данным, на 02.11.2011 г. выпущено более 160 млн банковских карт [1]. Таким 
образом, количество выпущенных в России банковских карт за 10 месяцев 
текущего года выросло на 11 %. 

В 2010 г. общее количество операций составило 3,1 млрд единиц, одна-
ко только за первые полгода 2011 россияне совершили 1, 9 млрд операций по 
банковским картам. Объем операций с картами в первой половине 2011 г. 
уже достиг 7 774,9 млрд рублей, тогда как за весь 2010 г. этот показатель со-
ставил 12 849 млрд рублей (рис. 2). 
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Рис. 2. Объем операций, совершенных с использованием банковских карт 
 
Также стремительно развивается инфраструктура обслуживания бан-

ковских карт (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Количество устройств для оплаты товаров и услуг  

с использованием платежных карт (01.01.2008 г. – 01.07.2011 г.) [1] 
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Из данного графика видно, что с 2008 г. количество банкоматов воз-
росло на 48 937 единиц (на 47 %). Особо активный рост происходит со второ-
го полугодия 2010 – 13,96 %. Более энергично развивается процесс внедрения 
электронных терминалов и импринтеров. Только за первое полугодие 2011 г. 
было введено в эксплуатацию 82,4 тыс. данных устройств, из которых  
62,9 тыс. электронных терминалов, импринтеров – 19,5 тыс. Соответственно 
роль электронных терминалов возросла на 10,4 %, импринтеров –  
на 31,4 %, что означает возможность и желание людей все больше отдавать 
приоритет расчетам с банковскими картами. 

Если рассмотреть статистику других государств, то можно заметить, 
что в США на одного человека приходится 3,1 банковской карты, в Великобри-
тании – 2,7, в Швейцарии – 1,6, Германии – 1,5, а в России – только 1,12 [2].  
При этом, по результату опроса фонда «Общественное мнение», банковские 
карты есть у 43 % процентов население, т.е. у 60,2 млн человек [3]. Анализи-
руя практику использования банковских карт, большинство жителей пользу-
ются картой для снятия наличных – это еще раз подтверждает неготовность 
граждан РФ на полный переход к безналичных расчетам. 89 % владельцев 
банковских карт снимают наличные деньги, тогда как вдвое меньше, 41 % 
владельцев, совершают оплату товаров и услуг непосредственно в безналич-
ной форме через банковские карты. И только 4 % обладателей, как и  
в 2010 г., не совершали никаких операций с банковской картой. 

Роль банков в развитии пластиковых банковских карт можно считать 
основной. Пластиковые карты считаются одним из главнейших источников 
доходов для них, именно поэтому необходимо совершенствовать, модерни-
зировать, развивать, увеличивать эмиссию банковских карт.  

Анализируя данные первого квартала 2011 г., можно утверждать, что 
банки активно участвуют в развитии рынка пластиковых карт. Если рассмат-
ривать параметр оценки банков по количество пластиковых карт в обраще-
нии (табл. 1), который является одним из главных в данном анализе, то заме-
тен отрыв «Сбербанка» от остальных в 7,5 раза, в прошлом году отрыв соста-
вил 6,9 раза, что говорит об увеличении эмиссии банковских карт. Также 
можно выделить «ВТБ 24» и «Альфа-Банк», которые с большим отрывом об-
ходят остальные банки, их суммарная доля на российском рынке составляет 
практически 10 %. Остальные банки на текущий момент не показывают таких 
результатов, что объясняется их относительно молодым возрастом или не-
правильной экономической политикой [4]. 

Таблица 1 

Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2011 г. (шт.) 

№ Банк Количество пластиковых карт (шт.) 
1 2 3 
1 Сбербанк 60 484 470 
2 ВТБ 24 7 870 895 
3 Альфа-Банк 7 359 479 
4 Уралсиб 3 158 047 
5 Росбанк 3 082 567 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
6 ТрансКредитБанк 2 865 514 
7 Возрождение 1 381 628 
8 Балтийский Банк 1 350 325 
9 Райффайзенбанк 1 274 332 
10 Промсвязьбанк 990 912 
11 Челябинвестбанк 930 190 
12 УБРР 785 197 
13 Ханты-Мансийский Банк 770 375 
14 СКБ-Банк 749 954 
15 Юниаструм Банк 728 404 
16 АК Барс 715 736 
17 Совкомбанк 698 474 
18 ОТП Банк 693 890 
19 Кредит Европа Банк 653 761 
20 Юникредит Банк 584 626 
21 Петрокоммерц 530 170 
22 Восточный экспресс банк 530 045 
23 Московский Кредитный Банк 487 419 
24 Связь-Банк 440 854 
25 Татфондбанк 347 397 
26 Финансовая Группа Лайф 342 497 
27 Челиндбанк 315 291 
28 Номос-Банк 297 956 
29 РосЕвроБанк 287 385 
30 Бинбанк 280 698 

 
Российский рынок банковских карт является одним из быстрорастущих 

по количественным характеристикам. Как описывалось выше, за это полуго-
дие выпущено около 13,3 млн банковских карт [5]. Лидером данного рынка 
считается «Сбербанк» (рис. 4): 
 

 
Рис. 4. Количество выпущенных банковских карт «Сбербанка» на 01.07.2011 г. 

 
Число выпущенных карт за полугодие составляет 17,4 млн, что также  

в разы опережает показатели банков-конкурентов, хотя среди других ком-
мерческих банков имеются также положительные результаты: такие банки, 
как «ВТБ 24», «УралСиб», «Райффайзенбанк», показывают достаточное уве-
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личение выпуска новых карт как относительно собственного уровня про-
шлых лет, так и относительно других банков. Кроме того, можно заметить 
рост «молодых» банков, таких как «Восточный экспресс банк», «Совком-
банк», «Кредит Европа Банк» и банк «Открытие». Их показатели с прошлого 
года возросли примерно втрое, что означает стремительное и целенаправлен-
ное завоевание рынка банковских карт. 

Сравнивая все возможные показатели банков, касающиеся банковских 
пластиковых карт, необходимо проанализировать и составить суммарный 
итог рейтинга банков за первое полугодие 2011 г. (табл. 2), куда входят в ве-
совом соотношении значения таких параметров, как количество новых карт в 
обращении и перевыпущенных, количество банкоматов и платежных терми-
налов, использование мировых платежных систем Visa и MasterCard. 

Таблица 2 
Рейтинг банков по эмиссии и обслуживанию банковских карт 

№ Наименование банка Общее количество баллов 
1 Сбербанк 56,50263043 
2 ВТБ 24 7,750189712 
3 Альфа-Банк 5,591068475 
4 Уралсиб 2,813291239 
5 Росбанк 2,698405653 
6 ТрансКредитБанк 2,547039078 
7 Райффайзенбанк 1,281072063 
8 Балтийский Банк 1,163251468 
9 Возрождение 1,066141266 
10 Московский Кредитный Банк 0,796431176 
11 Ханты-Мансийский Банк 0,780535734 
12 Совкомбанк 0,740563452 
13 Промсвязьбанк 0,735790517 
14 Петрокоммерц 0,691818358 
15 АК Барс 0,644995587 
16 Восточный экспресс банк 0,638018748 
17 Юникредит Банк 0,627485005 
18 СКБ-Банк 0,600408802 
19 Кредит Европа Банк 0,584186424 
20 Бинбанк 0,505122797 
21 Юниаструм Банк 0,498249784 
22 Челябинвестбанк 0,487011123 

 
Составленный нами рейтинг показывает общую картину банков отно-

сительно пластиковых карт. Одним параметром нельзя четко определить уча-
стие банка в эмиссии или обслуживании пластиковых карт. Так, по данным 
сводных табл. 1, 2, «Московский Кредитный банк» по обращаемости занима-
ет лишь 23-е место, хотя в общей сумме 10, что объясняется высоким показа-
телем обслуживания (как и у «Бинбанка»). Аналогичная ситуация сложилась с 
банком «Петрокоммерц», который имеет высокий показатель перевыпуска карт, 
или с банком «Восточный экспресс банк», отличившимся уровнем создания но-
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вых карт. Но есть банки, имеющие низкий суммарный балл относительно обра-
щаемости из-за малого количества созданных новых карт по сравнению с конку-
рентами, – это «Челябинвестбанк», «Юниаструм Банк» и «ОТП Банк». 

Данные прошлого года и настоящего времени позволяют спрогнозиро-
вать ситуацию на рынке безналичных расчетов. Допуская возможные вариан-
ты, следует изобразить тенденцию развития банковских карт (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Развитие банковских карт до середины 2012 г., млн карт 

 
По данному графику к концу первого полугодия 2012 г. количество 

карт будет более 175 млн. 
Необходимо выделить несколько банков, которые активно покоряют 

данную область рынка: «Сбербанк», «ВТБ 24», «Альфа-банк». Прослеживая 
тенденцию роста, можно предположить их развитие в следующем году (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Прогноз показателя обращаемости банковских карт  

банков-лидеров на 01.07.2012 г. 
 
Из диаграммы следует, что данные банки способны увеличить показа-

тели обращаемости более чем на 20 %. Однако весьма спорно увеличение по-
казателя «Сбербанка» на 30 % при существующих результатах. Но есть бан-
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ки, которые показали активный рост в 2011 г. и могут продолжить тенден-
цию: «Совкомбанк», «Восточный экспресс банк», «Московский Кредитный 
Банк» и «Открытие» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Прогноз показателя обращаемости банковских карт на 01.07.2012 г 
 
Таким образом, российский рынок банковских карт на первое полуго-

дие 2011 г. считается одним из самых быстрорастущих. Количество выпу-
щенных банковских карт увеличилось на 11 %, также повысились показатели 
количества и объема операций, совершенных с использованием банковских 
карт, возросло число операций по оплате товаров и услуг по картам, усили-
лась роль платежных терминалов и банкоматов. Из этого следует, что страна 
активно осваивает данный сектор рынка, улучшая качество жизни и платеже-
способности населения, и прогнозы развития банковских карт и банков по их 
эмиссии являются вполне оптимистичными. 
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УДК 331.4 

ВНЕДРЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

О. А. Стриженок 
 

Рассматривается модель workplace innovation, суть которой состоит  
в том, что она не предполагает закрепление рабочих мест за каждым сотруд-
ником, каждый может выбирать рабочее место в зависимости от планов на 
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день. Также показывается потенциал данной модели, плюсы и минусы, анали-
зируется ее применение на российских предприятиях. 

 
The workplace innovation model which essence consists that it doesn't as-

sume fixing of workplaces to each employee is considered in the article, everyone 
can choose a workplace depending on plans for day. It is shown the potential of this 
model, pluses and minuses, analyzed its applications at the Russian enterprises. 

 
В современных условиях значительную часть времени люди проводят 

на работе, поэтому рациональная организация рабочего места – одна из глав-
ных составляющих успешной работы сотрудников, эмоциональной гармонии 
и профессионального роста. Правильная организация рабочего места может 
оказать человеку значительную поддержку в покорении карьерных высот, 
достижении благополучия и сохранении здоровья, а также позволит компа-
нии сократить брак, текучку кадров и увеличить продуктивность труда. 

В настоящее время классические подходы к организации рабочего ме-
ста уже не являются настолько эффективными, как хотелось бы. Тем самым 
остро стоит вопрос о нахождении более современных моделей и усовершен-
ствование организации рабочих мест. 

Рассмотрим недавно появившуюся необычную и смелую модель орга-
низации рабочего места, которая получила называние workplace innovation, 
что в переводе означает «офисный бомж». Данная концепция внедрена в 
крупных западных корпорациях, таких как Shell, Microsoft, P&G, Intel, IBM, 
BP, Accenture, Google, Fujitsu-Siemens, Bank of America [1]. В России же в 
настоящее время применяется только в фирмах Alcatel и Philips. 

Сущность данной модели состоит в том, что при ее применении в офи-
сах или на предприятиях исчезает необходимость в жестких рамках и огра-
ничениях при нахождении сотрудника на рабочем месте, самое главное – ка-
чественно делать свою работу, а когда, как и, главное, где – личное право 
каждого. 

Основы концепции данной организации рабочего пространства [2]: 
– гибкость; 
– мобильность;  
– активное взаимодействие между людьми. 
При данной организации рабочего места каждый сотрудник может вы-

бирать рабочее место в зависимости от планов на день, так как не существует 
закрепленных рабочих мест, не исключение и топ-менеджмент компании или 
различные заместители руководства на предприятиях. Таким образом, офис 
или предприятие делятся на различные зоны, например для индивидуальной 
и совместной работы, отдыха, встреч и совещаний, кроме того, каждая из них 
обладает уникальным дизайном.  

В каждой организации существуют сотрудники, которые проводят 
определенную часть времени на встречах либо работают удаленно. Чтобы все 
рабочие места были востребованы, рабочих мест несколько меньше, чем со-
трудников, тем самым происходит значительная экономия. Во-первых, 
уменьшается расход денежных средств на поддержание дополнительных ра-
бочих мест в чистоте, во-вторых, сокращается выделение денежных средств 



102 
 

на оснащение их различным техническим оборудованием, в-третьих, увели-
чивается свободное место, которое можно впоследствии использовать для 
других целей. 

В связи с тем, что каждый работник выбирает в разные дни более ком-
фортные условия нахождения своего рабочего место, то тем самым сотруд-
ники из разных подразделений имеют больше возможностей пересечения, 
общения, а это, в свою очередь, способствует улучшению атмосферы в кол-
лективе. Кроме того, это дает возможность избегать формальностей, делиться 
опытом, больше общаться, повышает степень доверия в коллективе. Таким 
образом, нахождение нестандартных решений, сплоченность, несомненно, 
возрастет. 

Стоит также отметить, что при такой модели следует установить такие 
технологии, как Wi-Fi и теле-конференц-связь, которые облегчают процесс 
взаимодействия и обмена информацией. В некоторых компаниях, которые 
используют данный метод, действует и система свободного посещения,  
т.е. организации работают круглосуточно, и сотрудник может сам себе выби-
рать расписание работы, в зависимости от своего желания, ведь главное при 
таком подходе – это достижение поставленных целей. 

Еще одной особенность модели «Офисный бомж» является то, что, ко-
гда сотрудник уходит с работы, он должен оставить свое рабочее в этот день 
место абсолютно пустым. Все личные вещи убираются в персональные 
шкафчики. Кроме этого, существуют еще и шкафчики отделов, куда убира-
ются документы, необходимые для работы сразу нескольким сотрудникам.  
Для того чтобы сотрудники могли сесть и вместе и что-то обсудить, можно 
установить «переговорки» и кофе-зоны (табл. 1). 

Таблица 1 

Плюсы и минусы внедрения модели workplace innovation в организации 

Плюсы Минусы 
Повышение эффективности  
пространства 

На начальном этапе внедрения  
возможно нежелание некоторых  
работников уступать рабочее место 
из-за сформировавшейся  
привязанности к вещам и месту 

Увеличение общения, а тем самым 
повышение обмена опытом 

Оборудование инновационного 
офиса обходится дороже,  
чем стандартного 

Практически исключается  
возможность заниматься своими  
личными и посторонними делами,  
так как каждый день будет другой  
компьютер 

Не подходит для больших компаний 

Повышение доверия 
Избегание формальностей 
Увеличение производительности 
труда 
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Основная и практически единственная организация в России, которая уже 
внедрила данную технологию в жизнь, является Philips. Разработка концепции 
инновации офисного пространства началась в 2006 г. В данной организации есть 
открытые рабочие пространства с ровным дневным светом, зоны для индивиду-
альной работы и переговорные комнаты с настраиваемым освещением, зоны для 
отдыха с разноцветной фоновой подсветкой. Все технологии, использованные  
в офисе, энергоэффективны. Во всех помещениях установлены датчики движе-
ния, включающие освещение, установлена система управления светом c датчи-
ками присутствия (свет гаснет примерно через полчаса после ухода с места). 

Рабочий день начинается по желанию с 7, 8, 9 или 10 часов утра.  
Обязательными для присутствия являются часы с 11 до 16, естественно, если 
в это время нет каких-нибудь встреч [1]. Кроме этого, каждый сотрудник 
один день в неделю может работать дома: доступ во внутреннюю сеть компа-
нии позволяет организовывать рабочие веб-митинги. Особенностью данной 
компании является то, что на пятницу не назначаются встречи, это день когда 
доводятся до конца все дела, которые решались в течение недели, выделяется 
время для обдумывания будущих свершений. 

Результаты внедрения WPI в организации Philips [1] : 
– от 2 до 20 % сократилось количество больничных; 
– от 5 до 15 % возросло число людей, которых удалось удержать в 

компании; 
– от 10 до 40 % возросла продуктивность труда; 
– от 15 до 50 % удалось оптимизировать пространство и сократить 

время на переезды; 
– затраты на офис снижаются в среднем на 20 %. 
Стоит подчеркнуть, что когда на новый стиль работы перейдут порядка 

15 тысяч человек, то экономия средств по расчетам составит 28 млн евро.  
Таким образом, отправными точками workspace innovation стали люди, место 

и технологии. Как показывает практика, данная модель организации рабочего места 
экономически целесообразна, ее внедрение позволит повысить эффективность ра-
боты, увеличит рациональность использования рабочего пространства, сплотит 
коллектив и будет способствовать нестандартным решениям в коллективе. 
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В статье дается понятие электронного правительства (ЭП), обозначены 
преимущества и проблемы его внедрения на современном этапе. Приводятся 
примеры некоторых оказываемых услуг за счет использования универсальной 
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электронной карты (УЭК). Показан общий экономический эффект от внедре-
ния и использования структур ЭП.  

 
This article contains the concept of e-Government, advantages and problems 

of introduction at the present stage. There are examples of some rendered services 
of the universal electronic card (UEC). This article shows the cumulative economic 
effect of introduction and using of the structure of e-Government. 

 
В современном мире информационные и компьютерные технологии 

развиваются быстрыми темпами. Для увеличения скорости обращения денег 
и снижения издержек, связанных с обслуживанием этого оборота, правитель-
ства многих стран начали интенсивно использовать информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) с целью повышения эффективности и 
качества своих услуг. Эти инициативы и программы получили название 
«Электронное правительство». Мировой опыт показывает, что внедрение 
технологий ЭП предоставляет гражданам и бизнесу доступ к высококаче-
ственным услугам госорганов и одновременно уменьшает стоимость этих 
услуг. С развитием ЭП большинство услуг будет оплачиваться с помощью 
электронной карты с домашнего компьютера или же с помощью специальных 
терминалов. Никто не говорит, что наличные деньги совсем уйдут в небытие, 
но можно предположить, что именно к этому и ведет нас прогресс. Для до-
ступа в ЭП была разработана универсальная электронная карта (УЭК). По за-
мыслу разработчиков, инфраструктура УЭК должна активно взаимодейство-
вать с создаваемой инфраструктурой электронного правительства [1].  

Вначале УЭК будет выполнять лишь единичные функции, такие как 
оплата ЖКХ, оплата штрафов, доступ к некоторым государственным услугам 
(к примеру, обмен паспорта) и т.п. В перспективе функциональные возмож-
ности УЭК будут заметно расширены, благодаря наличию электронных при-
ложений, предназначенных для авторизованного доступа пользователя к фе-
деральным электронным приложениям, обеспечивающим: 

1) идентификацию пользователя универсальной электронной картой в 
целях получения им при ее использовании доступа к государственным услу-
гам и услугам иных организаций; 

2) получение государственных услуг в системе обязательного меди-
цинского страхования (полис обязательного медицинского страхования); 

3) получение государственных услуг в системе обязательного пенси-
онного страхования (страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования); 

4) получение банковских услуг (электронное банковское приложение). 
Внутренние преимущества внедрения электронного правительства для 

общества: 
– получить доступные качественные государственные услуги по отно-

шению к гражданам и бизнесу;  
– снизить затраты на оказание услуг;  
– повысить скорость сбора налогов; 
– получить доходы и расширить список услуг как для населения, так и 

для бизнеса; 
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– сократить временные, финансовые, организационные издержки при 
получении услуг; 

– не увеличить массу денег, но очевидным образом увеличить скорость 
обращения, обеспечить операции там, где использование обычных денег либо 
неудобно, либо вообще неприменимо; 

– получить новые доходы от новых услуг; 
– повысить доверие как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса. 
Эффект от внедрения ЭП подобен эффекту А. Смита, который способ-

ствует росту рынка. Инновации в области предоставления услуг в электрон-
ном виде позволят улучшить показатели эффективности. Прямой эффект для 
каждого преимущества можно определить по формуле 

Эфект,t * Оn, (1) 

где Эфект,t – прямой эффект общества за время t; Оn – отношение эффектив-
ности, полученной за счет прямого эффекта, к общей эффективности обще-
ства. 

Кроме прямого эффекта, есть еще косвенный эффект, который учиты-
вает три компонента. Первые два компонента определяются в контексте воз-
можности получения экономии для всех категорий пользователей за счет 
возможности доступа к получению услуг электронного правительства: 

1) экономия времени. Определяется как сэкономленное время в часах, 
умноженное на среднюю часовую заработную плату населения или группы 
пользователей; 

2) возможность развития новых услуг за счет интеграции организаций в 
электронное правительство и улучшения внутренней инфраструктуры фирм, 
которые непосредственно занимаются оказанием услуг; 

3) повышение качества оказываемых услуг за счет удобства и быстро-
ты, как следствие, высокий уровень удовлетворенности общества.  

Для первых двух компонентов можно рассчитать эффекты в денежном 
выражении: 

Эt * Оn = ∑(∆N * Dp,t + ∆N * Db,t + ∆N * Ds,t), (2) 

где Эt – эффект от экономии времени за время t; pn – отношение эффективно-
сти, полученной за счет прямого эффекта к общей продуктивности общества; 
∆N – изменение числа транзакций для потребителей за время t = t1 – t0;  
Dp,t – средний доход граждан за время t; Db,t – средний доход предпринима-
телей за время t; Ds,t – средний доход служащих за время t. 

Из этого выражения можно получить суммарную экономию средств за 
счет экономии времени. Предполагается, что пользователи ЭП значительно 
экономят время ожидания при обращении и получении услуг, что влечет по-
вышение эффективности работы структур ЭП. Таким образом, можно гово-
рить об эффекте экономии времени за счет снижения административных ба-
рьеров. 

Для второго компонента эффект от экономии получается за счет реали-
зации новых услуг, получившихся в результате слияния двух и более старых 
услуг. Аналогично выражению (2) для этого эффекта можно определить эф-
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фект от экономии времени за счет реализации новых услуг в денежном вы-
ражении для групп пользователей:  

Эу,t * pу = ∑(Nу * Kt + ∆Сt + ∆Иt), (3) 

где Эу,t – эффект от новых услуг за время t; pу – отношение эффективности, 
полученной за счет эффекта от новых услуг и общей эффективности обще-
ства в целом; Nу – число транзакций за счет новых услуг за время t; Kt – де-
нежное выражение экономии времени от новых услуг за время t; ∆Сt – изме-
нение числа служащих, занятых в оказании новых услуг за время t; ∆Иt – из-
менение инвестиций для реализации новых услуг за время t. 

Изменение инвестиций учитывает затраты, необходимые для эффек-
тивной доставки новых услуг пользователям ЭП.  

Третий компонент – повышение эффективности услуг – оценивает то, 
ради чего и создается ЭП. Эффект от повышения качества услуг характеризу-
ет, насколько эффективно государство тратит средства, собранные в виде 
налогов на нужды самого общества, здравоохранение, образование, создание 
новых рабочих мест и т.п. Оценить это объективно достаточно сложно. В це-
лом эффект от повышения эффективности можно определить как повышение 
продуктивности от использования электронных приложений ЭП по сравне-
нию с эквивалентным набором обычных, неавтоматизированных сервисов за 
один и тот же период времени. 

В результате можем получить интегрированный эффект за время t, ко-
торый определяется как сумма от прямого эффекта и косвенных эффектов: 

Эинтегр = Ээффект,t * On + Эt * pn + Эу,t * pу + Ээф.у * pn. (4) 

Но имеется также ряд трудностей, с которыми населению и правитель-
ству предстоит столкнуться в перспективе на ближайшее время: 

– трудность обеспечения оперативного рассмотрения всех поступаю-
щих сообщений в установленные законом сроки. Ведь обрабатываться с оди-
наковой эффективностью должны как традиционные бумажные заявления, 
так и сообщения, оставленные посетителями на официальных сайтах.  
Если раньше сообщения на сайтах можно было не обрабатывать, считая их 
анонимными, то при использовании универсальных электронных подписей 
этого оправдания уже не будет; 

– при отсутствии монополии на предоставление услуг трудность взаи-
модействия государства и организаций, предоставляющих услуги населе-
нию;  

– существенное цифровое неравенство регионов;  
– низкий уровень информационной грамотности у населения;  
– ограниченный доступ к Интернету в сельской местности;  
– отсутствие прозрачности при формировании тарифов; 
– отсутствие четкого разграничения между услугами, которые будут 

предоставляться бесплатно и платно; 
– трудность оценки эффективности от внедрения ЭП. Это связано с 

тем, что отсутствуют методики оценки, подтвержденные нормативно-
правовыми актами. 
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ЭП подразумевает осуществление связи со своими составляющими не 
только с помощью Интернета, как принято думать, но и с помощью телефо-
нов, факсов, КПК, SMS-обмена текстовыми сообщениями, MMS, беспровод-
ных сетей и услуг, Bluetooth, видеонаблюдений, систем слежения, биометри-
ческой идентификации, ТВ- и радиотехнологий смарт-карт и других прило-
жений.  

В любых экономических процессах необходимо разработать и ввести 
показатели эффективности использования новых моделей и методик. Мы 
считаем, что для данной экономической модели будут важны прежде всего:  

1) показатель средней стоимости (ССт) использования доступа к элек-
тронному правительству для общества (вопрос цены в настоящее время игра-
ет определяющую роль в большинстве бизнес-процессах); 

2) показатель средней полезности использования удаленных доступов к 
электронному правительству (нет смысла внедрять новые разработки, если 
они не принесут никакой практической полезности для общества); 

3) показатель охвата предоставления государственных услуг. Этот по-
казатель нужно доводить до максимума одновременно с улучшением внут-
ренних бизнес-процессов электронного правительства.  
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
А. П. Шевченко 

 
Анализируется проблема повышения ценности специалистов для орга-

низации с целью получения организацией максимальной отдачи от сотрудни-
ка. Материал статьи предлагает модели оценки качеств специалиста и повы-
шения его ценности для организации. 

 
The problem of increasing the human potential for the company is being ana-

lyzed in the article. The article provides certain model of measuring and increasing 
the value of employees for the purposes of increasing effective development of the 
company. 

 
Ни для кого не секрет, что основой развития практически любой орга-

низации являются кадры. Кадры же являются и основной движущей силой 
новой экономики – экономики, основанной на знаниях, поскольку даже самая 
современная техника на сегодняшний день не обладает способностью мыс-
лить, анализировать и предлагать новое. 
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В связи с этим основной задачей управления развитием кадрами явля-
ется повышение кадрового потенциала, т.е. максимальное использование 
возможностей персонала для эффективного развития организации [1].  
Для этих целей автором предлагается использование пятифакторной модели, 
позволяющей оценить и повысить ценность каждого отдельного сотрудника 
для организации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пятифакторная модель оценки ценности сотрудника 

 
Данная модель предлагает оценивать и повышать ценность сотрудни-

ков по пяти основным факторам. Фактор «образование» по шкале от  
1 до 10 отражает уровень образованности сотрудника. Чем выше теоретиче-
ски подготовлен специалист, тем выше его оценка по десятибалльной шкале.  
На уровень теоретической подготовки влияют: 

– наличие среднего образования (в том числе по профилю работы орга-
низации); 

– наличие высшего образования (специалист, бакалавр, магистр); 
– наличие высшего образования (в том числе по профилю работы орга-

низации); 
– качество полученного образования (уровень училища или вуза, а так-

же успеваемость специалиста во время обучения); 
– уровень владения иностранным языком; 
– прохождение дополнительных курсов и стажировок по профилю ра-

боты организации; 
– участие в отраслевых конференциях и наличие опубликованных тру-

дов в области работы организации; 
– наличие ученой степени по специальности работы организации или 

степени МВА; 
– прочие факты биографии, влияющие на уровень образования сотруд-

ника. 
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Фактор «опыт» представляет собой трудовой стаж сотрудника и его 
способность реализовывать теоретические знания на практике. На уровень 
опыта специалиста может влиять: 

– общий стаж работы; 
– стаж работы по специальности организации; 
– стаж работы по специальности организации в текущей должности; 
– заслуги и достижения сотрудника в области оптимизации работы ор-

ганизации; 
– наличие квалификаций, разрядов и прочих показателей, характеризу-

ющих уровень мастерства специалиста; 
– прочие навыки, влияющие на опыт и сотрудника. 
Фактор «отдача» показывает степень заинтересованности и мотивации 

специалиста. Отдача специалиста своему делу может проявляться в следующем: 
– производительности и качестве труда; 
– готовности сотрудника к сверхурочной работе после конца рабочего 

дня и в выходные; 
– инициативности и желании оптимизировать рабочий процесс; 
– готовности делиться знаниями и опытом с другими; 
– прочих показателях отдачи специалиста, показывающих его заинте-

ресованность в выполняемой работе. 
Все вышеперечисленные факторы должны оцениваться экспертным 

способом, поскольку достаточно трудно дать точную и  универсальную коли-
чественную оценку каждому фактору. Специалисты отдела по работе с пер-
соналом совместно с руководителем соответствующего подразделения могут 
изучить трудовую биографию сотрудника, провести с ним интервью на пред-
мет его заинтересованности в работе, выявить сильные и слабые стороны 
специалиста, понять его карьерные цели и далее перейти к оценке ценности 
данного специалиста для организации. 

Однако ценность специалиста рассчитывается в зависимости от отдачи 
организации специалисту. Например, чем больше организация платит со-
труднику, тем меньше его ценность, поскольку ценны те сотрудники, кото-
рые выполняют много работы за меньшие деньги, нежели те, которые выпол-
няют много работы за большие деньги. Фактор «компания» является расчет-
ным и как раз показывает уровень вознаграждения, который организация 
обеспечивает сотруднику за ту отдачу, которая исходит от специалиста опре-
деленного уровня образования и опыта. Уровень вознаграждения может про-
являться в следующем: 

– уровне заработной платы (ниже среднерыночной, на уровне средней 
зарплаты по отрасли, выше среднего уровня); 

– объеме социального пакета, включающем добровольное медицинское 
страхование, посещение спортзала, бассейна, прочие льготы; 

– организации специальных тренингов и семинаров, курсов повышения 
квалификации для создания условий для карьерного роста сотрудника; 

– обеспечении открытости информации относительно возможных и ве-
роятных перспектив развития сотрудника в рамках организации; 

– прочих привилегиях, влияющих на удовлетворенность сотрудника 
работой. 
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Оптимальный уровень отдачи организации специалисту можно выве-
сти, использую следующую формулу: 

Компания = ((Образование – 2) + (Опыт – 2) + (Отдача – 2))/3. 

От численной оценки каждого фактора числителя отнимается вычитае-
мое «2», поскольку априори организация не может отдавать сотруднику ров-
но столько, сколько получает от него самого. Иначе на каком месте тогда бу-
дет возникать прибыль работодателя? Обозначим прибыль работодателя  
от использования наемного рабочего за единицу. Тогда еще одна единица бу-
дет обозначать некий резервный фонд для организации, например на случай 
отсутствия заказов, так как в это время работнику по-прежнему следует пла-
тить заработную плату. В знаменателе поставим цифру «3» для усреднения 
показателя, которая отражает количество используемых в расчете факторов. 
Рассчитаем по предложенной модели оптимальный уровень отдачи организа-
ции сотруднику с уровнем образования – «7», опыта – «6», отдачей – «5»: 

Компания = ((7 – 2) + (6 – 2) + (5 – 2)) / 3 = 4. 

Полученное значение «4» вполне логично, поскольку организация не 
может отдавать сотруднику больше, чем он в среднем отдает ей (иначе, как 
говорилось выше, негде возникать прибыли). 

Рассмотрим последний фактор «ценность». Ценность специалиста для 
организации – это своего рода предельная цель управления кадровым потен-
циалом. Если целью деятельности организации является получение прибыли, 
то предельной целью управления кадровым потенциалом является получение 
максимальной отдачи от сотрудников с учетом их собственных интересов. 
Поскольку, не учитывая личные интересы работников, организация рискует 
их потерять, данный фактор, безусловно, является расчетным и зависит от 
предыдущих четырех. Значение фактора «ценность», само собой, должно 
стремиться к максимальному значению, т.е. к «10». В этом случае можно го-
ворить о том, что организация использует свой кадровый потенциал в самой 
полной мере. Формула для расчета данного фактора будет следующей: 

Ценность = ((Образование + 2) + (Опыт + 2) + (Отдача + 2) +  
+ (10 – Компания + 2)) / 4. 

Ценность, как говорилось ранее, – это предельная цель, значит, в дан-
ном случае мы добавляем по два пункта к каждому из четырех факторов. Од-
нако мы помним, что в идеале организация должна отдавать специалисту как 
можно меньше, тогда он для нее становится ценнее. Поэтому ценность со-
трудника для организации будет увеличиваться не с ростом фактора «компа-
ния», а с его сокращением. В связи с этим в расчете мы добавляем два пункта 
не к значению фактора «компания», а к разности между максимальной воз-
можной отдачей организации (т.е. 10 баллов) и фактической. Деление на «4» 
опять же усредняет результат, так как в данном случае мы используем четы-
ре, а не три фактора. Исходя из предложенной формулы, ценность рассмат-
риваемого сотрудника для организации будет составлять: 

Ценность = ((7 + 2) + (6 + 2) + (5 + 2) + (10 – 4 + 2)) / 4 = 8. 
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Полученное значение непременно должно быть выше, чем значение фак-
тора «компания», показывающее отдачу организации специалисту, иначе орга-
низация не окупает вложенные в специалиста средства. Графически модель цен-
ности специалиста для организации будет выглядеть, как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Ценность сотрудника до кадровых мероприятий 

 
Графически на рис. 2 мы сразу видим, что отдача специалиста ниже, 

чем уровень его опыта и образования, значит, сотрудник неправильно моти-
вирован и не вполне заинтересован в работе. В ходе общения с данным спе-
циалистом может выясниться, что он испытывает недостаток знаний и опыта, 
а также не видит заинтересованности организации в своем карьерном росте. 
Следовательно, организация может организовать определенные кадровые ме-
роприятия данному сотруднику, т.е. провести своими силами тренинги по 
специальности, организовать курсы повышения квалификации с привлечени-
ем внешних специалистов, осуществить прочие программы, позволяющие со-
труднику развиваться, а также быть уверенным в своей необходимости для 
организации. Пройдя дополнительное обучение и убедившись в своей нужно-
сти, сотрудник повысит квалификацию и станет более мотивированным. В дан-
ном варианте в случае успеха может произойти следующее: на один пункт под-
нимется уровень образования, на два пункта увеличится опыт, и на три пунк-
та возрастет отдача специалиста, ведь организация позаботилась о сотрудни-
ке, стало быть, и сотрудник готов ответить взаимностью. Задача организации 
сделать это как можно меньшими затратами, но в любом случае, так как это 
достигнуто за счет организации, то ее отдача специалисту (фактор «компа-
ния») тоже возрастет минимум на один пункт. Тогда ценность сотрудника 
будет составлять: 

Ценность = ((8 + 2) + (8 + 2) + (8 + 2) + (10 – 5 + 2)) / 4 = 9,25. 

Графически ценность сотрудника для организации после анализа его 
трудовой биографии, проведения интервью и определенных кадровых меро-
приятий показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Ценность сотрудника после кадровых мероприятий 

 
Таким образом, мы увеличили ценность сотрудника для компании на 

величину (9,25 – 8 = 1,25), т.е. на 12,5 %. Возможно, эти 12,5 % те самые, ко-
торые, во-первых, будут способствовать активному развитию организации за 
счет новых идей и инициативы сотрудника, а во-вторых, убедят специалиста 
в его востребованности и нужности для организации, что снизит риск его 
ухода к конкурентам. Данная модель, по мнению автора, может быть приме-
нима как к одному сотруднику, так и к отделу в рамках организации, и к са-
мой организации в целом. 
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Анализируется проблема широкомасштабной разработки, практического 

распространения и массового внедрения конкурентоспособной инновационной 
продукции на российский строительный рынок. Материал статьи ставит акцент 
на основных проблемах и возможных вариантах их разрешения.  

 
The matter of innovations development and practical business implementa-

tion is being analysed. The article puts emphasis on main issues and provides cer-
tain possible solutions. 

 
За прошедшее десятилетие бурной инновационной активности мы ста-

ли свидетелями стремительного роста высокотехнологичных производств во 
многих развитых странах. Постоянное обновление компьютерной техники, 
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рост сектора телекоммуникаций, создание электромобилей, появление мно-
жества новых строительных материалов – все это результат научных разрабо-
ток, целью которых является создание более ресурсоемких и при этом эффек-
тивных решений в самых различных областях народного хозяйства. Стано-
вится очевидно, что экономический рост в XXI в. невозможен без непрерыв-
ного осуществления инновационной деятельности. Однако, к сожалению, не 
менее очевидно, что экономика России по целому ряду причин постепенно 
теряет свою конкурентоспособность в инновационном секторе. Особенно яр-
ко это проявилось в условиях мирового финансово-экономического кризиса 
2008 г. Основная причина отставания России видится в том, что многие вы-
сокотехнологичные предприятия и организации лишились притока иннова-
ционной и научной поддержки. Экономика в течение прошедших двух деся-
тилетий продолжает работать на морально и физически изношенном обору-
довании. Еще одним существенным фактом деградации российской науки 
является низкий социальный статус научных работников, невысокая зарплата 
ученых и аспирантов. В связи с падением престижа научной и преподава-
тельской деятельности, снижения социального статуса сотрудников, вовле-
ченных в процесс создания новаций, низкой оплатой труда, большинство 
студентов не желает связывать свое будущее с наукой. Таким образом, ком-
пании вынуждены сами разрабатывать и внедрять инновации, нежели рас-
считывать на помощь со стороны вузов. Другой преградой на пути иннова-
ций является отсутствие действенного механизма экономического стимули-
рования субъектов научной деятельности, а также хозяйственных субъектов, 
внедряющих результаты НИОКР. В России почти отсутствуют благоприят-
ные финансово-кредитные и налоговые условия для модернизации производ-
ства на новой технологической основе. По этим причинам ни потенциальные 
потребители инноваций, ни инвесторы не заинтересованы в научно-
технической и инновационной деятельности. Финансовые потоки ищут и 
находят для себя пути к менее рискованным, но более прибыльным видам 
бизнеса, что в конечном счете ведет к росту финансового потенциала, нежели 
производственного [1]. 

Наиболее обобщенная классификация подразумевает деление иннова-
ций на следующие виды: 

– продуктовые – обновление конечной товарной продукции (выпуск 
новых товаров); 

– процессные – обновление технологии (производство старых товаров 
новым способом). 

Сложность продуктовых инноваций заключается в том, что первые 
продуктовые инновации всегда имеют риск не понравиться конечным потре-
бителям. В этом случае эффект от инноваций может быть негативным. Если 
же потребитель высоко оценит новые свойства товара, то инновация себя 
оправдает и своим появлением станет формировать спрос. Таким образом,  
в процессе воспроизводства инновации играют роль формирования новых 
потребностей. Отсюда можно сделать вывод, что черты новой экономики, 
экономии, основанной на знаниях и инновациях, принципиально отличаются  
от традиционной рыночной экономики. Основной двигатель рыночной эко-
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номики, как известно, спрос. Основной же силой экономики знаний является 
предложение. Именно появление нового предложения способно заинтересо-
вать потребителей и таким образом сформировать новый спрос. Однако  
в строительной сфере внедрение продуктовых инноваций связано еще  
и с жесткостью российских СНИПов в части продвижения новых технологий. 

Внедрение процессных инноваций требует существенных финансовых 
затрат на перевооружение основных фондов. Здесь важно как побуждение на 
модернизацию со стороны органов исполнительной власти, так и желание 
владельцев бизнеса нести крупные расходы, ограничивая собственную при-
быль на определенный период. Однако зачастую органы исполнительной 
власти напрямую взаимодействует с крупными и средними предприятиями и 
организациями в области строительства, более того, их представители зача-
стую занимают в них руководящие посты. Существующая система строи-
тельного производства достаточно отлажена и приносит немалый доход,  
в том числе теневой, а отказ от нее и переход на инновации связан с риском,  
в том числе с риском неполучения теневого дохода. Таким образом, ни биз-
нес, ни местные органы власти не заинтересованы во внедрении инноваций. 
По данным Министерства финансов РФ, в структуре доходов бюджета России  
в 2011 г. доля доходов от налогов на товары, ввозимые на территорию РФ, сопо-
ставима с налогами на добычу полезных ископаемых. Это говорит о том, что 
наша страна от экспорта энергоресурсов получает доход, сопоставимый  
с импортом товаров народного потребления. К сожалению, данный факт не 
мотивирует даже высшее руководство государства к активной инновацион-
ной активности. Покупая товары за границей, мы получаем стабильный до-
ход в виде таможенных пошлин, акцизов и пр., а вкладывая инвестиции в ин-
новации, рискуем не получить никаких доходов. 

Оценивая действующее законодательство в области инновационной де-
ятельности России, необходимо отметить, что основной задачей на сего-
дняшний день является устранение разнородности законодательного регули-
рования, систематизация законотворческих норм и установление единых пра-
вовых основ осуществления инновационной деятельности. Это позволит из-
бежать неоднозначного толкования понятия инноватики, а значит, внести яс-
ность в столь необходимую для устойчивого развития область. За ясностью 
терминологии должна непременно последовать широкомасштабная разработ-
ка, практическое распространение и массовое внедрение конкурентоспособ-
ной инновационной продукции, созданной отечественными специалистами, 
нежели завезенной из-за рубежа.  

Основные задачи инновационной политики на сегодняшний день могут 
быть сформулированы следующим образом: 

– реализация на практике комплексных мер по поддержке массового 
внедрения инноваций; 

– создание условий, способствующих ускоренному развитию малого  
и среднего бизнеса, использующего инновации как приоритет своего развития; 

– создание полноценной инновационной инфраструктуры; 
– логичное и последовательное трактование нормативных актов, отно-

сящихся к инновационной деятельности; 



115 
 

– исключение из расчета налога на прибыль сумм, направленных на 
внедрение и развитие инновационных технологий; 

– ужесточение наказаний за нарушение законодательства об авторских 
и смежных правах. 

Данные задачи являются непростыми, комплексными и многоплановы-
ми. Важно не только появление новаций, но и их массовое распространение, 
коммерциализация, внедрение в производство, только тогда возможно гово-
рить об инновациях. Кроме того, если даже высокопрофессиональные и мо-
тивированные кадры используют в своей работе устаревшее оборудование, то 
возможность к совершенствованию отсутствует как таковая. Однако благо-
приятное поле для развития инноваций создает и нынешняя экономическая 
обстановка. В условиях экономического подъема инновации уходят на вто-
рой план. Улучшение мировых экономических показателей ослабляет внима-
ние ученых и предпринимателей к инновациям. Предприниматели мотивиро-
ваны на инновационное обновление своего производства ровно в той степе-
ни, в которой оно способствует достижению их главной цели – максимизации 
прибыли. Если же достичь максимальной прибыли возможно на растущем 
рынке и без дополнительных усилий и вложений, то внедрять инновации ста-
новится неэффективно. Таким образом, посткризисный период – самое луч-
шее время для внедрения инноваций. Те компании, которые остались на рын-
ке и не разорились, имеют шанс улучшить свои производственные показате-
ли за счет внедрения новых технологий и выбиться в лидеры.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что все-таки восстановить 
некогда утраченные лидерские позиции на рынке передовых технологий 
можно за счет существенного повышения результативности научной и науч-
но-технической деятельности, широкомасштабного вовлечения объектов ин-
теллектуальной собственности в хозяйственный оборот. Также это возможно 
за счет переоснащения научно-технической сферы промышленности и строи-
тельства, энергетики и прочих обеспечивающих отраслей. Только такая ком-
плексная модернизация позволит существенно повысить технический уро-
вень и экономическую эффективность предприятий и организаций строи-
тельной индустрии. 
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В статье представлен новый способ очистки воды на основе процессов  

в вихревых жидкостно-газовых потоках. Проанализированы основные про-
блемы, возникающие при очистке воды существующими способами. Приведе-
ны результаты экспериментального исследования взаимодействия жидкости и 
газа под действием вихревого эффекта. 

 
This paper presents a new method of water treatment processes on the basis 

of the vortex liquid-gas flows. Analyzed the main problems associated with existing 
water treatment methods. The results of experimental studies of the interaction of 
liquid and gas under the influence of the vortex effect are given. 

 
Каждый владелец загородной недвижимости сталкивается с проблемой 

водоснабжения. Наилучшим решением может быть бурение индивидуальной 
скважины, однако это сопряжено с рядом трудностей, главной из которых яв-
ляется выбор системы водоснабжения. 

Система водоснабжения загородного дома в современном понимании 
представляет собой совокупность инженерных сооружений, обеспечивающих 
забор, подготовку и распределение воды на объекте, и включает в себя: 

– насосное оборудование для подъема воды из скважины; 
– трубопроводы с различными фитингами и кранами; 
– оборудование для поддержания давления; 
– оборудование для очистки воды. 
Особое внимание следует уделить системам очистки воды, так как вода 

из артезианских источников характеризуется значительным содержанием же-
леза, различных минеральных солей, а также наличием микроорганизмов, 
придающих ей неприятные запахи и привкусы, ухудшающих качество воды  
и препятствующих использованию ее для питьевых целей [1]. 

Схемы обработки подземных вод для хозяйственно-питьевых водопро-
водов включают сооружения для обеззараживания и установки для умягче-
ния и обезжелезивания воды. 

Специальной операцией по уничтожению содержащихся в воде бакте-
рий и микроорганизмов является обеззараживание воды. 

Наиболее распространенным обеззараживающим агентом является хлор 
либо его соединения. Недостатками этого способа обеззараживания является 
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способность хлора вступать в реакцию с органическими веществами и образо-
вывать побочные, токсичные для человека вещества [2]. Кроме того, перевозки 
на значительные расстояния и постоянное хранение больших количеств жид-
кого хлора служат источником экологической опасности, поэтому данный спо-
соб очистки воды в условиях индивидуального дома не пригоден.  

Альтернативным методом обеззараживания является озонирование, от-
личающееся более высокой эффективностью, а также отсутствием побочных 
хлорорганических продуктов. Однако озон – токсичное вещество, опасное для 
здоровья человека. В связи с этим в озонаторных установках должны быть 
приняты все меры по предотвращению возможности проникновения озона  
в помещение. Кроме того, воздух, забираемый для производства озона, должен 
быть очищен от пыли, а также осушен. Наличие влаги в используемом воздухе 
вызывает увеличение расхода энергии, затрачиваемой на получение озона. 

Уничтожение бактерий, находящихся в воде, может быть достигнуто пу-
тем обработки воды ультрафиолетовыми лучами. Стоимость обеззараживания 
воды бактерицидными лучами не превышает стоимости хлорирования. К недо-
статкам метода следует отнести отсутствие простых и надежных способов кон-
троля за эффектом обеззараживания и невозможность использования метода для 
обеззараживания вод, отличающихся повышенной мутностью и цветностью [1]. 

Железо в подземных водах чаще всего встречается в виде растворенно-
го двухвалентного железа. 

Для обезжелезивания подземных вод чаще всего применяют аэрацию 
воды без добавления реагентов. Согласно данным НИИ коммунального водо-
снабжения и очистки воды, обезжелезивание фильтрованием с аэрацией может 
применяться для подземных вод при общем содержании железа до 10 мг/л. Кро-
ме того, при помощи аэрации воды обычно удаляются свободная углекислота 
и сероводород, поскольку парциальное давление этих газов в атмосферном 
воздухе близко к нулю [2]. 

В настоящее время применяются различные системы аэрации жидко-
сти, которые в зависимости от способа подачи воздуха можно разделить на 
пневматические, механические, комбинированные и струйные. 

Самыми распространенными являются пневматические системы аэра-
ции, представленные в виде перфорированных трубопроводов, фильтронос- 
ных пластин и т.д. Однако для работы таких систем требуются значительные 
энергозатраты, связанные с поддержанием необходимого напора в пневмома-
гистралях. Кроме того, степень использования кислорода воздуха в таких си-
стемах редко приближается к величине 10 %, рекомендованной СниП [3].  
С учетом существующей стоимости энергоносителей насыщение водной сре-
ды кислородом путем подачи сжатого воздуха становится очень энергоемким 
и дорогостоящим способом. 

Принцип действия механических систем аэрации основан на вовлече-
нии атмосферного воздуха вращающимися частями ротора. Однако такие си-
стемы имеют невысокую производительность по кислороду, поэтому в со-
оружениях биологической очистки сточных вод может потребоваться боль-
шое их количество, что отрицательно сказывается на энергетических показа-
телях и ведет к усложнению конструкции сооружения [4]. 

В последние годы внимание многих ученых привлекли струйные 
(эжекторные) системы аэрации. Принцип действия таких систем основан  
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на использовании кинетической энергии истекающей струи жидкости из соп-
ла аэратора, создающей разрежение в корпусе устройства, что вызывает 
эжекцию атмосферного воздуха [5]. 

Изучая способы интенсификации процессов очистки артезианских вод 
в лаборатории «Вихревые процессы и технологии» Пензенского государ-
ственного университета, сотрудники проводят исследования по возможности 
применения вихревых систем аэрации жидкости. 

Предлагаемая технология насыщения жидкости кислородом основана 
на струйно-вихревом способе с применением эжекторной аэрации, что от-
крывает новые возможности интенсификации процессов очистки воды. 

Для проведения исследований подготовлен лабораторный стенд (рис. 1), 
состоящий из следующего оборудования: вихревой гидроактиватор (1), уста-
новленный на штативе в емкости (2); центробежный насос высокого давления 
(3) для нагнетания жидкости в камеру гидроактиватора; частотный преобра-
зователь (4), предназначенный для изменения частоты вращения вала элек-
тродвигателя; фоторегистрирующая аппаратура (5); расходомер (6) для изме-
рения количества проходящего газа в единицу времени, установленный на 
эжектирующем патрубке; манометр (7); датчики растворенного кислорода (8) 
и температуры (9); ноутбук (10) для отображения и сохранения всех парамет-
ров; запорная арматура (11). 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторного испытательного стенда: 

1 – вихревой гидроактиватор; 2 – емкость V = 100 л; 3 – центробежный насос высокого 
давления; 4 – частотный преобразователь; 5 – фоторегистрирующая аппаратура;  

6 – расходомер; 7 – манометр; 8 – датчики растворенного кислорода;  
9 – датчик температуры; 10 – ноутбук; 11 – запорная арматура 
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Работа установки заключается в многократном прокачивании жидкой 
среды по замкнутому контуру. Насос подает жидкость под давлением от 0,1 
до 0,8 МПа в гидроактиватор, где при вихревом движении этой жидкости 
происходит эжектирование атмосферного воздуха. При этом ведется реги-
страция следующих параметров: давление жидкости на входе в гидроактива-
тор; количество эжектируемого воздуха в единицу времени; количество рас-
творенного кислорода в жидкости; температура жидкости. Фотографическая 
аппаратура установлена у прозрачной стенки емкости с целью регистрации 
наиболее важных моментов эксперимента. 

Основной задачей проведения исследований явилось получение макси-
мального значения коэффициента эжекции в зависимости от динамических 
параметров течения жидкости и газа и геометрических размеров элементов 
гидроактиватора, который выражается отношением объема эжектируемого 
воздуха к объему подаваемой жидкости: 

â
ýæ

æ

Vn
V

 . 

При построении модели процесса в качестве переменных были приня-
ты следующие факторы: dэж – диаметр эжектирующего патрубка, мм;  
lкам – длина вихревой камеры, мм; P – давление жидкости, МПа. 

Для удобства обработки экспериментальных данных введен геометри-
ческий фактор А, который характеризует отношение диаметра выходного па-
трубка к диаметру эжектирующего патрубка, т.е. А = dвых/dэж. 

На рис. 2 представлена зависимость nэж от давления подаваемой жидко-
сти. Одним из определяющих факторов, влияющих на nэж, является длина 
вихревой камеры lкам. Максимальная эжектирующая способность гидроакти-
ватора достигается при lкам = 30 мм, при увеличении или уменьшении этого 
параметра nэж падает. Это объясняется тем, что при данном значении lкам вих-
ревой поток имеет максимально возможную закрутку, а следовательно, взаи-
модействие между жидкостным и газовым потоком наиболее интенсивно. 
При увеличении длинны вихревой камеры вихревой поток постепенно теряет 
закрутку, что приводит к уменьшению скорости и, соответственно, к сниже-
нию nэж, при уменьшении длинны вихревой поток не успевает набрать необ-
ходимой скорости, что также приводит к снижению nэж. 

Изучение зависимости коэффициента эжекции от динамических пара-
метров течения жидкости и газа и геометрических размеров элементов гидро-
активатора дало возможность получить оптимальные динамические парамет-
ры струйного течения жидкости и газа в канале гидроактиватора. Получен-
ные данные позволили определить наилучший режим работы гидроактивато-
ра, при котором достигается максимальная эффективность аэрации. 

Струйно-вихревой способ насыщения жидкости кислородом с приме-
нением эжекторной аэрации позволяет отказаться от использования сложных 
и дорогостоящих систем аэрации, а также позволяет производить аэрацию на не-
больших, местных очистных сооружениях. Использование вихревых устройств 
для насыщения жидкости кислородом при обезжелезивании подземных вод поз-
волит поддерживать в очищаемой воде концентрацию растворенною кислорода 
8–10 мг/л, вместо обычно принятой концентрации в 1,5–2 мг/л. 
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Рис. 2. График зависимости коэффициента эжекции от давления подаваемой жидкости: 

1 – lкам = 20 мм; 2 – lкам = 30 мм; 3 – lкам = 40 мм; 4 – A = 1,6 мм; 5 – A = 2,5 мм; 6 – A = 5 мм 
 
Другой особенностью разрабатываемых устройств является возмож-

ность получения высокоинтенсивных режимов кавитации. Проведенные ис-
следования показали, что в воде, подвергнутой кавитационному воздействию, 
погибает до 97 % микроорганизмов и бактерий. Ряд ученых утверждает, что 
основной причиной возникновения такого разрушительного явления, как ка-
витация, являются не пузырьки воздуха, находящиеся в воде, а микроорга-
низмы, являющиеся ядрами развития процесса кавитационного разрыва воды. 
Кроме того, установлено, что кавитация, развивающаяся на организмах, про-
ходит значительно интенсивнее, чем кавитация, развивающаяся на воздуш-
ных пузырьках [6].  

Таким образом, по сравнению с существующими техническими решениями 
разработанная технология подготовки питьевой воды имеет ряд преимуществ: 

– снижение энергозатрат на очистку подземных вод (20–30 %);  
– снижение капитальных затрат, связанных с приобретением энерго-

емкого оборудования для нагнетания воздуха; 
– снижение эксплуатационных затрат; 
– высокая эффективность аэрации при обезжелезивании жидкости; 
– применение данной технологии при обеззараживании подземных 

вод, что позволит отказаться от использования химических обеззараживаю-
щих агентов; 

– высокое качество очистки воды. 
Одним из немаловажных достоинств разработанных устройств является 

их многоцелевое назначение, что позволяет им найти применение в разных 
отраслях промышленности: 

– при подготовке питьевой и технической воды; 
– при биологической очистке сточных вод; 

МПа 
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– в процессах брожения при производстве напитков и продуктов пи-
тания; 

– для ингаляции и приема ванн; 
– для улучшения среды обитания и повышения продуктивности рыб  

в прудах и бассейнах. 
На данный момент невозможно оценить всю глубину перспективности 

разработок на основе вихревых технологий. Вихревые технологии открывают 
новые, ранее неизвестные и неиспользуемые возможности для эффективного 
решения многих частных вопросов. 
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УДК 621.391  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОСНОВНОГО ТОНА  
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДА МНОЖЕСТВЕННОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ  
НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ 

А. К. Алимурадов, А. Ю. Тычков, П. П. Чураков 
 

Представлен алгоритм обнаружения и определения информативного па-
раметра речевого сигнала – частоты основного тона. Предлагаемый алгоритм 
обеспечивает выполнение таких функций, как множественная декомпозиция 
на эмпирические моды исходного сигнала, обработка и анализ отдельных эм-
пирических мод, обнаружение информативных составляющих отдельных эм-
пирических мод и вывод частоты основного тона речевого сигнала.  

 
This article presents the algorithm of detection and determination of informa-

tive parameter of a speech signal – frequencies of the main tone. Offered algorithm 
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provides performance of the following functions: multiple decomposition on empiri-
cal fashions of an initial signal, processing and the analysis of separate empirical 
fashions, detection of informative making separate empirical fashions and a conclu-
sion of frequency of the main tone of a speech signal. 

 
Речь есть средство обмена информацией между людьми. В устной речи 

содержится существенно большее количество информации по сравнению  
с письменным текстом: информация об эмоциональном состоянии диктора,  
о стиле произнесения (монолог, диалог, беседа, читаемый научный текст) и т.д. 

Одним из основных параметров устной речи является частота повторе-
ния колебаний голосовых связок при произнесении вокализированной речи, 
называемая основным тоном (ОТ). В мгновенных значениях частоты ОТ пе-
реносится значительное количество информации, отличающей устную речь 
от письменной. Статистические параметры основного тона, диапазон его зна-
чений, диапазон скоростей изменения и т.д. в значительной мере определяют 
структуру и параметры устройств выделения ОТ. Эти устройства входят в со-
став большинства систем обработки и распознавания речи и относятся к од-
ним из основных и наиболее сложных элементов.  

Речевые сигналы являются нестационарными и нелинейными сигнала-
ми сложной формы, амплитудные и временные параметры которых индиви-
дуальны для каждого человека. Учитывая данный факт, в устройствах по об-
работке речи возникает серьезная проблема регистрация информативных па-
раметров с целью их идентификации и распознавания. Ошибки в выделении 
ОТ приводят к значительному снижению вероятности правильного распознава-
ния речевых сигналов. Методы, используемые в современных устройствах обра-
ботки речи, зачастую не справляются с задачей корректного выделения ОТ  
в условиях работы с нестационарными и нелинейными речевыми сигналами. 

Таким образом, разработка алгоритма выделения ОТ, обеспечивающего 
точную и надежную оценку значений его частоты, работающего с реальными 
речевыми сигналами, для систем обработки речи является актуальной и важной. 

Речевой сигнал образуется артикуляционным аппаратом человека [1], 
он подразделяется на вокализованные и невокализованные участки: вокали-
зованные образуются в результате колебания голосовых связок; невокализо-
ванные образуются в результате непериодических колебаний выходящих из 
легких струй воздуха. Как отмечалось выше, частота колебаний голосовых 
связок является важной характеристикой речевого сигнала. Среднее значение 
этой частоты колеблется у разных людей, и у каждого говорящего имеется 
отклонение в пределах октавы выше или ниже центральной частоты. Поэтому 
речевые сигналы не только передают информацию, но и дают сведения  
о голосовых характеристиках говорящего, что позволяет идентифицировать 
его по голосу. 

Методы определения частоты ОТ на сегодняшний день в грубой интер-
претации можно подразделить на два основных: временной и спектральный [2]. 
Суть временного метода заключается в определении периода ОТ между ха-
рактерными точками речевого сигнала с последующим вычислением частоты 
ОТ. С точки зрения технической реализации в качестве характерных точек 
могут быть выбраны главные максимумы и моменты пересечения нулевой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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оси времени функцией речевого сигнала. Главный недостаток временных ме-
тодов заключается в неоднозначности выделения характерных точек, вызван-
ной шумами и смещениями нулевого уровня. Спектральный метод основан 
на выделении ОТ речи из спектрального описания речевого сигнала. Гармо-
нические составляющие периодического речевого сигнала располагаются 
равномерно на расстоянии, равном или кратном частоте ОТ. Информация об 
основном тоне фактически распределена по всему спектру, что дает возмож-
ность определить частоту ОТ по любому диапазону частот речевого сигнала. 
Для выделения ОТ можно использовать тот факт, что все гармонические со-
ставляющие кратны частоте ОТ, даже если они расположены не рядом друг  
с другом. К недостаткам данного метода относится снижение точности опре-
деления частоты ОТ при нерегулярной гармонической структуре сигнала, 
объясняемой нелинейностью и нестационарностью речевых сигналов. 

Из вышеприведенного отметим сложность реализации данных методов 
для нелинейных и нестационарных сигналов, каковыми и являются речевые, 
т.е. низкая степень адаптации и сложность реализации математического ап-
парата. 

Проведенный анализ существующих методов показал перспективность 
использования в выделении и определении частоты ОТ нового подхода на 
основе преобразования Гильберта–Хуанга [3], включающего метод множе-
ственной декомпозицию на эмпирические моды (МДЭМ). 

Исходя из вышеизложенного отметим определенные требования к раз-
рабатываемому алгоритму: 

– алгоритм выделения частоты ОТ должен определять мгновенные зна-
чения частоты ОТ на всем интервале речевого сигнала, включающего участки 
вокализации; 

– алгоритм должен работать с нелинейными и нестационарными сигна-
лами, т.е. с реальными речевыми сигналами; 

– алгоритм должен быть достаточно прост и содержать малый объем 
вычислений. 

Принимая во внимание данные требования, авторами представлен ал-
горитм фильтрации определения частоты основного тона с использованием 
МДЭМ (рис. 1).  

Применение аппарата МДЭМ в обработке речевых сигналов получило 
весьма широкое распространение [4, 5]. Основным преимуществом МДЭМ 
является высокая адаптивность, проявляющаяся в том, что базисные функ-
ции, используемые при разложении, извлекаются непосредственно из самого 
исходного сигнала и позволяют учитывать только ему свойственные особен-
ности и сложную внутреннюю структуру. Новизна аппарата МДЭМ заключа-
ется в многократном добавлении белого шума к сигналу и вычислении сред-
него значения выделяемых составляющих по классическому методу декомпо-
зиции как конечного истинного результата. Полученные составляющие – эм-
пирические моды (ЭМ) – позволяют выполнять эффективное для дальнейше-
го анализа преобразование Гильберта–Хуанга с построением трехмерного 
спектра Гильберта в системе координат «энергия-частота-время». 
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Рис. 1. Алгоритм определения частоты ОТ речевого сигнала 
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В результате декомпозиции сигнал представляется в частотно-
временной области, что позволяет выявлять скрытые модуляции и области 
концентрации энергии. Так как декомпозиция основана на данных конкрет-
ной локальной временной области сигналов, то она применима и к нестацио-
нарным сигналам. С помощью преобразования ЭМ можно определить мгно-
венную частоту как функцию времени, позволяющую получить отчетливое 
представление о внутренней структуре сигнала. 

Для анализа предложенного алгоритма авторами был рассмотрен рече-
вой сигнал – звук согласной звонкой фонемы длительностью 20 мсек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Речевой сигнал звука согласной звонкой фонемы 

 
Алгоритм базируется на множественной декомпозиции речевого сигна-

ла (блок 2), определении частотных характеристик полученных ЭМ и исход-
ного сигнала (блоки 3, 4); выделении информативных ЭМ сравнением ча-
стотных характеристик (блоки 5, 6, 7) и соответствующего анализа и опреде-
ления частоты основного тона (блоки 8, 9). 

В результате исследований было подтверждено, что предложенный алгоритм 
позволяет эффективно определить частоту ОТ, что проиллюстрировано на рис. 3, 4.  

 

 

 
Рис. 3. Частотные характеристики информативных ЭМ 
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Рис. 4. Частотные характеристики исходного речевого сигнала 

 
Определение частоты ОТ осуществляется из информативных эмпири-

ческих мод по их частотным характеристикам с применением метода «гармо-
нического сита». В результате проведенных исследований определена часто-
та ОТ исходного речевого сигнала 19,53 Гц. 

Итогом проведенных в статье исследований являются следующие тео-
ретические и практические результаты: 

– разработан адаптивный алгоритм определения частоты ОТ речевых 
сигналов на основе множественной декомпозиции на эмпирические моды; 

– проведено экспериментальное исследование алгоритма на примере 
речевого сигнала звука сонорной согласной фонемы, результатом которого 
является определение значения частоты ОТ 19,53 Гц. 
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УДК 519.246.8 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Е. А. Антонова, Н. Ю. Иващенко 
 

Для прогнозирования поведения исследуемой системы рассматриваются 
методы построения математических моделей с использованием временных ря-
дов. Показывается, что целью анализа временных рядов является описание  
и объяснение поведения объекта (системы).  
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This article shows the methods of creation of mathematical models with use 
of temporary ranksFor forecasting of behavior of studied system. It is shown that the 
purpose of the analysis of temporary ranks is the description and an explanation  
of behavior of object (system). 

 
Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, объединен-

ных в одно целое для достижения некоторой цели, которая определяется 
назначением системы. Для описания системы необходимо определить ее 
структурную (задается перечнем элементов, входящих в состав системы, и 
конфигурацией связей между ними) и функциональную (правила достижения 
поставленной цели и описывающие поведение системы на пути к цели ее 
назначения) организацию. Изучение любой системы предполагает создание 
модели системы, позволяющей провести анализ и предсказать ее поведение  
в определенном диапазоне условий, решать задачи анализа и синтеза реаль-
ной системы. Основное требование к модели – это ее адекватность (степень 
соответствия процессов, протекающих в модели, процессам, имеющим место 
в системе, и, следовательно, степень соответствия свойств и характеристик 
модели свойствам и характеристикам системы). В зависимости от целей и задач 
моделирования оно может проводиться на различных уровнях абстракции. Ма-
тематическая модель – описание системы, отражающее определенную группу ее 
свойств; некоторая система, исследование которой служит средством для полу-
чения информации о другой системе. Математическая модель – это абстрактная 
модель, представляющая собой формализованное описание изучаемой системы с 
помощью абстрактного языка, в частности, с помощью математических соотно-
шений, отображающих процесс функционирования системы. Построение и ис-
следование математических моделей сопряжено с необходимостью использова-
ния многих разделов математики, например математического анализа, теории 
дифференциальных уравнений, теории вероятностей, теории управления и оп-
тимизации, численных и приближенных методов и многих других. Рассмотрим 
математические модели с использованием временных рядов. 

Под временными рядами [1, 2] понимаются значения исследуемой ве-
личины (остаточная прочность строительного материала по годам эксплуата-
ции; процесс разрушения декоративного покрытия; устойчивость материала 
во времени к радиационному воздействию и др.) U (t), полученные через оди-
наковые интервалы времени (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Временные ряды 



128 
 

Временные ряды имеют различную природу. В зависимости от вида 
решаемых задач временные ряды часто представляются как: 

– стационарные случайные процессы (последовательности случайных 
величин, вероятностные свойства которых не изменяются во времени); ис-
пользуются в радиотехнике, метеорологии, сейсмологии и т.д.; 

– диффузионные процессы (отражают взаимопроникновение жидко-
стей и газов); 

– точечные процессы (описывают последовательности событий, 
например, поступление заявок на обслуживание); изучаются в теории массо-
вого обслуживания; стихийных и техногенных катастроф. 

На основе практического изучения временного ряда выявляются свой-
ства ряда, и определяется вероятностный механизм, порождающий этот ряд; 
строится модель временного ряда, определяется алгоритм предсказания бу-
дущих значений ряда на основе прошлых наблюдений; разрабатывается ме-
тодика управления процессом, порождающим временной ряд.  

Целью анализа временных рядов является описание, объяснение и про-
гнозирование поведения объекта на основе построения математических мо-
делей. В модели выделяются две основные составляющие: детерминирован-
ная и случайная. Под детерминированной составляющей временного ряда 

1 2, , , Nu u u  понимается числовая последовательность, элементы которой 
вычисляются по определенному правилу (как функция времени t). После ис-
ключения детерминированной составляющей получается колеблющийся во-
круг нуля ряд, который может в одном предельном случае представлять чи-
сто случайные скачки, а в другом – плавное колебательное движение. Детер-
минированная составляющая может содержать структурные компоненты: 

– тренд  g t , представляющий собой плавное изменение процесса во 
времени и обусловленный действием долговременных факторов; 

– сезонный эффект  s t , связанный с наличием факторов, действующих 
циклически с заранее известной периодичностью.  

Случайная составляющая ряда отражает воздействие многочисленных 
факторов случайного характера и может иметь разнообразную структуру (бе-
лый шум, модели авторегрессии). 

В общем случае временной ряд включает четыре компоненты: 
– тренд или долгосрочное движение; 
– колебания относительно тренда; 
– сезонная компонента; 
– случайная составляющая. 
Тренд отражает действие постоянных долговременных факторов и но-

сит плавный характер; объясняется наличием постоянных влияющих вели-
чин, а краткосрочные колебания относительно этого долгосрочного движения 
происходят по совокупности причин. В общем случае содержится некоторое 
возмущение, присущее случайным процессам. Существенным в понятии 
тренда является гладкость (возможность представления непрерывной и диф-
ференцируемой функцией времени). Для описания тренда могут использо-
ваться различные функции, в частности, полиномы невысокого порядка, гар-
монические функции и т.д. 
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Процедура выбора коэффициентов полинома состоит из этапов: 
– весь временной ряд делится на группы из  2 1m  первых членов ря-

да и подбирается полином для определения тренда в  1m  -й средней точке 
группы; 

– подбирается полином ко второй группе, состоящий из второго, треть-
его, ..., ( 2 1m )-го членов ряда и определяется тренд в  2m  -й средней 
точке этой группы и т.д. до последней группы (в действительности нет необ-
ходимости подбора полинома каждый раз, поскольку эта процедура эквива-
лентна линейной комбинации членов ряда с коэффициентами, которые могут 
быть определены один раз). 

Наряду с полиномиальными моделями используются (особенно в эко-
номике) и другие: 

– экспоненциальная модель   0 1a a tg t e 
  (описывает процесс с посто-

янным темпом прироста 1

dg
dt a
g

 ); 

– логистическая модель   0

11 t
ag t
a e




 (описывает процесс, когда 

темп прироста изучаемой характеристики 
 0

0

dg
k a gdt

g a


  линейно падает с 

увеличением g );  

– модель Гомперца   1
0

ta eg t a e
  (описывает процесс, в котором 

темп прироста  0
0ln ln ln

dg
adt k k a g

g g
 

   
 

 исследуемой характеристики 

пропорционален ее логарифму). 
При подборе подходящей функциональной зависимости (спецификации 

тренда) весьма полезным является графическое представление временного ря-
да. Две последние модели задают кривые тренда S-образной формы, представ-
ляя процессы с нарастающим темпом роста в начальной стадии с постепенным 
замедлением в конце. Тренд, отражая действие долговременных факторов, яв-
ляется определяющим при построении долговременных прогнозов. 

Сезонный эффект во временном ряде проявляется на фоне тренда и его 
выделение оказывается возможным после предварительной оценки тренда. 
Действительно, линейно растущий ряд помесячных данных будет иметь схо-
жие эффекты в одноименных точках – наименьшее значение в январе и 
наибольшее в декабре; однако вряд ли здесь уместно говорить о сезонном 
эффекте: исключив линейный тренд, мы получим ряд, в котором сезонность 
полностью отсутствует. В то же время ряд, описывающий помесячные объе-
мы продаж новогодних открыток, хотя и будет иметь такую же особенность 
(минимум продаж в январе и максимум в декабре), будет носить скорее всего 
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колебательный характер относительно тренда, что позволяет специфициро-
вать эти колебания как сезонный эффект. В простейшем случае сезонный эф-
фект проявляется как строго периодическая зависимость. Тренд и сезонность 
обычно трудно отделить одно от другого. 

При изучении кинетических процессов представляет интерес определе-
ние значения ряда в момент t через прошлые значения (систематическая за-
висимость от прошлой истории), а также значения «возмущения»  в момент 
t. Решение этой задачи связано с изучением авторегрессионных процессов 
порядка k с постоянными коэффициентами вида 

xt+k + 1 xt+k–1 + 2 xt+k-2 + ... + k xt = t+k, 

или (полагая k = 0) 

xt = – 1 xt–1 – 2 xt–2 – 3 xt–3 – ... – k xt–k + t . 

Последнее выражение можно рассматривать как регрессию xt на xt–1, xt–2, ... 
со случайным остатком t. К двум наиболее важным частным случаям отно-
сятся марковский процесс – наипростейший авторегрессионный процесс, от-
личный от чисто случайного ряда, определяемый выражением 

xt = – 1 xt-1 + t, 

и авторегрессионный процесс Юла, определяемый как 

xt = – 1 xt–1 – 2 xt–2 + t. 

Для прогнозирования поведения исследуемой системы с большой эффек-
тивностью применялись методы построения математических моделей с исполь-
зованием временных рядов при выполнении научно-исследовательских работ  
в соответствии с тематическим планом вуза [3]. 
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МОДЕЛЬ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ ТОКАРНОГО СТАНКА 
В СИСТЕМЕ SOLIDWORKS 

Г. С. Большаков, П. Г. Павловский, А. Д. Агеев 
 

Описана модель упругих деформаций токарного станка под действием 
силы резания и усилия приводных элементов. Предложенная модель позволяет 
определить величину упругих деформаций, а также причины их возникнове-
ния на стадии проектирования. 



131 
 

The model of elastic deformations of the lathe under the influence of force  
of cutting and effort of driving elements is described. The offered model allows  
to define size of elastic deformations, and also the reasons of their emergence  
at a design stage. 

 
Упругие деформации элементов технологического оборудования и за-

готовок, возникающие при резании, могут значительно влиять на точность 
обработки [1]. К технологическому оборудованию в этом случае относятся 
металлорежущие станки, которые являются сложными системами, состоя-
щими из значительного количества деталей и механизмов. Расчет упругих 
деформаций в таких системах аналитическими методами трудоемок, а в не-
которых случаях является и весьма приближенным. 

Расчет упругих деформаций элементов станков и обрабатываемых де-
талей можно выполнить методом конечных элементов, в частности, с исполь-
зованием программы SolidWorks Simulation 2010 [2]. Технологическая систе-
ма представляется в виде сборки трехмерных твердотельных моделей дета-
лей, к которым добавляются различные ограничения (крепления, соединения 
и др.) [3] и прикладываются внешние нагрузки (усилия резания и нагрузки  
от приводных элементов) [1, 4]. 

При расчетах принимаются следующие допущения: 
1) усилия, действующие на элементы технологической системы, зада-

ются статическими; 
2) усилия, создаваемые вращением неуравновешенных частей, не учи-

тываются; 
3) деформации, связанные с нагревом деталей, не учитываются. 
В качестве примера проведен расчет упругих деформаций привода главно-

го движения и привода подач малогабаритного токарного станка с целью опре-
деления упругого смещения обрабатываемой детали, закрепленной в трехкулач-
ковом патроне, и инструмента относительно продольных направляющих станка.  

Модель шпиндельной бабки с заготовкой для расчета упругих дефор-
маций методом конечных элементов и модель привода подач (суппорта) с ин-
струментом приведены на рис. 1. 

 

   
                                а)                                                                         б) 

Рис. 1. Конечно-элементные модели: а – шпиндельная бабка; б – суппорт 
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Результаты расчетов представляются в виде эпюр деформаций по трем ко-
ординатным осям X, Y, Z. Основным упругим перемещением, непосредственно 
влияющим на размер, является перемещение по оси X. Эпюры перемещений  
в этом направлении приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Эпюра перемещения заготовки по оси Х 

 
На этой эпюре участок 5 характеризует прогиб шпинделя от ременной пере-

дачи, участок 4 – смещение шпинделя в результате податливости опор и корпуса 
шпиндельной бабки, участок 3 – деформацию шпинделя, участок 2 – деформацию 
и перемещение патрона, участок 1 – деформацию и перемещение заготовки.  

Перемещение заготовки по оси Х составляет 18,5 мкм и распределяется 
между деталями шпиндельной бабки следующим образом: заготовка и патрон 
вносят 4,5 мкм, шпиндель – 12 мкм, подшипники шпинделя и корпус перед-
ней бабки – 2 мкм. Таким образом, 64 % общих упругих перемещений заго-
товки связано с деформацией шпинделя и может быть уменьшено за счет по-
вышения его жесткости или изменения схемы закрепления заготовки. По оси 
Y заготовка упруго отжимается вверх на 73 мкм (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Эпюра перемещения заготовки по оси Y 

 
Упругие перемещения исполнительного узла привода подач по оси Х, 

влияющие на радиальный размер заготовки, приведены на рис. 4. Вершина 
резца и главная режущая кромка совершают перемещения в положительном 
направлении оси Х под действием радиальной составляющей силы резания,  
а остальные детали, за исключением продольного суппорта, перемещаются  
в отрицательную зону, в результате поворота под действием опрокидывающего 
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момента от касательной сотавляющей силы резания. По оси Y инструмент 
упруго отжимается вниз на 2,8 мкм (рис. 5). 
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-6,35
-0,260,25 -1,11

-1 -1,5
-1,5-1,36

-9,58

X0
Масштаб 1мм=0.02мкм

 
 

 
В результате расчета определено смещение заготовки и инструмента в 

процессе обработки от начального положения.  
На рис. 5 показано влияние упругих деформаций технологической систе-

мы на точность обработки и возникающие в результате погрешности. Установ-
лено, что погрешность обработки в радиальном направлении, вызванная упру-
гими деформациями технологической системы, составляет 24,9 мкм. Большая 
часть возникающих погрешностей связана с податливостью шпиндельного узла 
и может быть уменьшена повышением жесткости шпинделя и его опор. 

 

 
Рис. 5. Смещение заготовки и резца под действием сил резания, мкм 

Рис. 4. Перемещения исполительного узла привода подач по оси Х 
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Таким образом, расчет упругих деформаций элементов станков и обра-
батываемых деталей с использованием программы SolidWorks 2010 Simula-
tion позволяет определить причины их возникновения на стадии проектиро-
вания, что дает возможность выбора рациональных конструкций узлов. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР  
МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ДВС 

И. И. Власюк 
 

В данной статье рассмотрена возможность создания расходомера возду-
ха, поступающего в двигатель автомобиля, на основе ультразвукового измере-
ния скорости потока воздуха. Показаны структурная схема и схема конструк-
ции измерительной части расходомера. Показан алгоритм работы расходоме-
ра, в котором исключаются такие нестабильные параметры, как скорость рас-
пространения ультразвука и температура воздуха. 

 
This article shows opportunity of creating air flow meter, that incoming into 

the engine of automobile, working by principle of speed metering flow of air with 
help of ultrasound. There are presented structural schematic and structural diagram 
test section of air meter. Also there are presented algorithm, which excluded 
such unstable parameters like: speed of ultrasound and air temperature. 

 
Постоянное повышение требований экологичности и экономичности ав-

томобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) обусловливают необхо-
димость повышения точности измерения рабочих параметров двигателя при же-
лательно приемлемой стоимости первичного измерительного преобразователя.  

Большинство современных автомобильных расходомеров термоанемо-
метрического типа, погрешность которых составляет 2…5 % [1]. К тому же из-
мерительный элемент у них выполнен из дорогостоящего материала – платины. 

Для повышения точности измерения расхода воздуха и достижения 
приемлемой стоимости расходомера предлагается использовать метод уль-
тразвукового измерения расхода воздуха.  
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Достоинствами ультразвуковых расходомеров являются:  
– погрешность измерения не более 2 % [1]; 
– отсутствие выступающих деталей в трубопроводе; 
– отсутствие дорогостоящих деталей и материалов. 
Их недостатком является измерение объемного расхода воздуха, а не 

массового, как того требует система управления двигателем. 
Структурная схема предлагаемого устройства изображена на рис. 1.  
В состав расходомера входят: микропроцессор; излучающий ультра-

звуковой преобразователь (ИУЗП); два принимающих ультразвуковых пре-
образователя (ПУЗП1 и ПУЗП2); усилители сигналов (У1, У2, У3); два фазо-
вых детектора (ФД1 и ФД2); а также датчик абсолютного давления (ДАД). 
Принцип работы расходомера основан на вычислении сдвига фазы принятого 
сигнала относительно исходящего (рис. 2). ФД1 определяет сдвиг фазы вол-
ны, которая распространяется от ИУЗП до ПУЗП1 встречно потоку воздуха, а 
ФД2 определяет сдвиг фазы волны, которая распространяется от ИУЗП до 
ПУЗП 2, но соноправленно с потоком воздуха. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Имея исходные данные в виде сигнала разности фаз ФД1 ( 1 ) и ФД2  
( 2 ), а также значения абсолютного давления р (измеряется с помощью 
ДАД), 

определим массовый расход воздуха по следующему алгоритму: 
1. Массовый расход воздуха m определяется по формуле [2] 

m = V·  ,  (1) 

где V – объемный расход воздуха;   – плотность воздуха; 
2. В свою очередь объемный расход воздуха V вычисляется из выра-

жения [2] 

V = υ·S = υ·π·r2 = υ·π·
2

4
d ,  (3) 

где υ – скорость потока воздуха (измеряемый параметр); S – площадь сечения 
трубопровода; d – диаметр трубопровода. 

Скорость потока воздуха υ можно найти, используя фазы 1  и 2  [2]. 

1
çâ ï î ò çâ ï î ò

, ãäå
cos cos

l l
Q Q

  
   

 – время прохождения волны от 

ИУЗП до ПУЗП1;   – угловая частота, равна 360°f, а 1
çâ ï î ò cos

l
Q

  
  

. 

Составим систему уравнений: 

1
зв пот

2
зв пот

(3)
cos

. (4)
cos

l
Q

l
Q


    


 
   

 

Выразив из уравнения (3) скорость ультразвука çâ , подставим ее в 
уравнение (4), после чего найдем скорость потока ï î ò : 

 1 2
ï î ò

2 1
.

2 cos
l

Q
  

 
 

 

Как видно из полученной формулы, скорость потока воздуха зависит от 
сдвигов фаз 1  и 2 , поскольку параметры ,l   и cosQ  являются констан-
тами. 

3. Определим последний член в формуле массового расхода воздуха 
(1) плотность воздуха   [2]. 

,pM
RT

    (5)  

где p – абсолютное давление; М – молярная масса; R – универсальная газовая 
постоянная; Т – температура в Кельвинах.  
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Температура воздуха может быть найдена из системы уравнений (3), 
(4), однако при этом учитывается, что скорость звука имеет зависимость от 
температуры: 

 çâ çâ C0 0,59 ,T      (6) 

где  çâ 0   – скорость звука при 0 °С, равная 331 м/с; ТС – температура по 
шкале Цельсия. 

Выразив из уравнения (3) скорость потока ï î ò , подставим ее в уравне-
ние (4) для нахождения скорости ультразвука çâ : 

 1 2
çâ

1 2
.

2
l  

 
 

 

Получившееся значение подставляем в выражение зависимости скоро-

сти ультразвука от температуры  
 1 2

зв C
1 2

0 0,59
2

l
T

  
   

 
 и находим 

температуру воздуха: 

 
 

 
 1 21 2

C зв зв
1 2 1 2

0 0,59 1,695 0 ;
2 2

ll
T

        
         

      
 

Т = ТС + 273°С. 

Получив необходимые составляющие для измерения массового расхода 
воздуха, определим значение массового расхода воздуха в соответствии с 
уравнением (1): 

2

4
d pMm

RT
     

 

 
 

2
1 2

2 1 1 2
çâ

1 2

.
2 cos 4

1,695 0 273
2

l d pM
Q l

R

  
  

        
     

    

 

Данная формула показывает возможность создания расходомера на ос-
нове ультразвукового метода с отсутствием зависимости измерения от скоро-
сти распространения ультразвука и изменения температуры воздуха [4–6]. 
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УДК 614.862 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И КОМПЬЮТЕРНОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССИВНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Р. А. Земсков, Ю. И. Паркина 

 
В статье определены требуемые описательные возможности и иерархия 

математической модели ремней безопасности как сложной пиротехнической 
системы, включающей математические модели ремня безопасности, втягива-
ющей катушки, натяжителя ремня безопасности и ограничителя усилия. 

 
In article demanded descriptive possibilities and hierarchy of mathematical 

model of seat belts as the difficult pyrotechnic system, including mathematical mod-
els of safety belt, pull-in coil, pretensioner and  force-limiting device. 

 
Современной тенденцией развития автомобильного транспорта являет-

ся оснащение легковых автомобилей эффективной системой обеспечения 
пассивной безопасности. Это вызвано значительным обострением проблемы 
аварийности, обусловленной увеличением средней скорости движения авто-
мобилей, быстрым ростом их общего количества и недостаточным развитием 
автомобильных дорог и магистралей. Последнее приводит к необходимости 
разработки новых технических систем для снижения тяжести травмирования 
участников дорожного движения и минимизации числа смертельных исходов 
при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Гибель людей при ДТП 
или получение ими инвалидности вследствие получения травм различной 
степени тяжести негативно влияет на демографическую и экономическую си-
туацию в стране в целом. 

В Российской Федерации для улучшения ситуации на автомобильных 
дорогах распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2005 г. № 1707-р 
была принята Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах». Целью Программы является со-
кращение к 2012 г. по сравнению с 2004 г. в 1,5 раза количества лиц, погиб-
ших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 % количе-
ства дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.  

Причиной ДТП часто является несоответствие одного из элементов  
системы «человек-автомобиль-дорога-среда» остальным составляющим.  
Из всех элементов этой системы наибольшей потенциальной опасностью об-
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ладает автомобиль, который в силу своей подвижности представляет собой 
источник повышенной опасности. 

Легковой автомобиль должен удовлетворять требованиям, предъявляе-
мым к системе обеспечения пассивной безопасности в целом и требованиям  
к ее отдельным элементам, которые определены в Правилах ЕЭК ООН, стан-
дартах ISO, правилах дорожного движения, государственных стандартах.  

В состав современных систем обеспечения пассивной безопасности 
входят ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем усилия, по-
душки безопасности, активные подголовники, дуги безопасности, подлокот-
ники, детские кресла безопасности и другие элементы. 

Современные ремни безопасности представляют собой высокотехноло-
гичные устройства, состоящие из собственно ремней безопасности, втягива-
ющих катушек, натяжителей ремней безопасности, ограничителей усилия 
натяжения ремней безопасности, пряжек и застежек, блока управления и дат-
чиков. Ремни безопасности являются элементом общей системы пассивной 
безопасности автомобиля. Наибольшее распространение в современных мо-
делях легковых автомобилей получили трехточечные диагонально-поясные 
ремни безопасности с втягивающими катушками, пиротехническими натяжи-
телями и ограничителями усилия натяжения. Комплектация автомобиля рем-
нями безопасности является обязательным требованием пассивной безопас-
ности (ГОСТ Р 51709–2001, с изм. № 1) [1]. 

Данные многочисленных исследований [2] свидетельствуют, что пра-
вильное использование ремней безопасности уменьшает число травм  
на 60–75 %, применение ремней более чем в 2 раза уменьшает тяжесть по-
следствий ДТП и в 50–70 случаях из 100 предотвращает тяжелые ранения. 

В последнее время математические методы прогнозирования поведения 
автомобиля в различных видах ДТП занимают все больше времени в объеме, 
отведенном на разработку автомобиля. Мировые автопроизводители имеют в 
своем арсенале мощнейшие компьютерные средства для дополнения натур-
ных экспериментов виртуальными испытаниями. Использование такого рода 
программ позволяет также снизить затраты на проведение испытаний как от-
дельных узлов автомобиля, так и краш-тестов автомобиля в целом. Стои-
мость одного краш-теста автомобиля составляет 150–200 тысяч долларов, 
опытного образца автомобиля до 2 млн долларов, виртуальный краш-тест 
стоит 5–7 тысяч долларов. При разработке новой модели автомобиля произ-
водители проводят 150–200 виртуальных краш-тестов и 5–6 реальных. 

Анализ конструктивных особенностей ремней безопасности с пиротех-
ническими натяжителями, входящими в состав современных систем обеспе-
чения пассивной безопасности легковых автомобилей, позволил классифици-
ровать их математические модели. В основу классификации положены опи-
сательные возможности математических моделей элементов рассматривае-
мой пиротехнической системы. Выделено пять типов математических моде-
лей ремней безопасности. Описательные возможности математических моде-
лей каждого типа представлены в табл. 1 (символ «+» означает, что соответ-
ствующая возможность реализована в данном типе математических моделей, 
а символ «–» означает, что данная возможность не реализована).  
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Таблица 1 

Классификация математических моделей  
специальных удерживающих устройств 

Описательные возможности математических  
моделей элементов системы 

Тип математической модели 
тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 

Модель ремня безопасности 
1. Нелинейное сопротивление растяжению  
с совпадающими кривыми нагружения и разгрузки – – – – – 

2. Нелинейное сопротивление растяжению  
с различными кривыми нагружения и разгрузки + + + + + 

Модель втягивающей катушки 
3. Нелинейное сопротивление вытягиванию ремня  
с одинаковыми кривыми нагружения и разгрузки + – – – – 

4. Нелинейное сопротивление вытягиванию ремня  
с различными кривыми нагружения и разгрузки – + + + + 

Модель натяжителя 
5. Усилие втягивания является функцией времени – + + + + 
6. Усилие втягивания является функцией длины 
втягивания ремня + – – – – 

Модель ограничителя усилия 
7. Ограничение усилия не сопровождается  
вытягиванием ремня из втягивающей катушки 

О
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ит
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су
тс
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т 
О
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от
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+ + + 

8. Ограничение усилия сопровождается  
соответствующим вытягиванием ремня  
из втягивающей катушки 

– – – 

Вычисление момента блокирования втягивающей катушки 
9. По условию равенства усилия вытягивания ремня 
вытягивающей катушкой и усилия на ремень со 
стороны натяжителя 

П
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у 
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– – 

10. По условию изменения направления движения 
ремня от втягивания к вытягиванию – + + 

Вычисление усилия сопротивления вытягиванию при срабатывании натяжителя 
11. Суммирование усилий создаваемых  
втягивающей катушки и преднатяжителя 

И
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ол
ьз

уе
тс

я 
 

кр
ив
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 н
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ж
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– – – – 

12. Использование максимального усилия  
из создаваемых втягивающей катушкой  
и натяжителем 

+ + + – 

13. Использование максимального значения  
из создаваемых втягивающей катушкой  
и преднатяжителем до блокирования катушки  
и суммы усилий, создаваемых втягивающей  
катушкой и преднатяжителем после  
блокирования катушки 

– – – + 

 
Сопоставление результатов компьютерного моделирования процесса 

функционирования ремней безопасности в составе системы пассивной без-
опасности легкового автомобиля при фронтальном столкновении с непо-
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движным препятствием с результатами испытаний легковых автомобилей  
в соответствующих условиях показало, что качественное соответствие между 
ними имеет место при использовании всех перечисленных типов моделей 
ремней безопасности. Лучшее количественное соответствие результатов ком-
пьютерного моделирования и экспериментов достигнуто при использовании 
математических моделей пятого типа.  

Таким образом, в результате изучения конструктивных особенностей 
современных систем обеспечения пассивной безопасности легковых автомо-
билей: 

– определены требуемые описательные возможности и иерархия мате-
матической модели ремней безопасности как сложной пиротехнической си-
стемы, включающая математические модели ремня безопасности, втягиваю-
щей катушки, натяжителя ремня безопасности и ограничителя усилия; 

– предложена классификация математических моделей ремней без-
опасности по описательным возможностям математических моделей элемен-
тов системы. Выделено пять типов моделей.  
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УДК 621.9.042 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 
ДЕТАЛИ И ШЛИФОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКИ  
В КОНТЕЙНЕРАХ С ПЛАНЕТАРНЫМ ВРАЩЕНИЕМ 

Д. Ю. Комаров 
 

В статье рассматривается влияние соотношения насыпной плотности 
детали и шлифовального материала на эффективность объемной обработки 
пустотелых деталей из труднообрабатываемых сплавов и сталей. Приведены 
результаты экспериментальных исследований и рекомендации по обработке 
исследуемых материалов. 

 
The article examines the impact of the ratio of the apparent density and 

grinding material on the effectiveness of cubic mode of hollow details from tough al-
loys and steels. Results of experimental studies and recommendations on processing 
of investigated materials are considered. 

 
Для предприятий, изготавливающих пустотелые детали небольших 

размеров, актуальна отделочно-зачистная обработка деталей сложной формы 
с невысокой объемной плотностью. Подготовка поверхностей таких деталей 
для нанесения гальванопокрытия, зачистка облоя после штамповки или уда-
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ление дефектов поверхностного слоя после литья под давлением является 
трудоемкой и зачастую выполняется с применением ручного труда [1]. 

Большинство способов объемной обработки галтовочной, вибрацион-
ной, центробежно-ротационной будут малоэффективными для пустотелых 
деталей, имеющих малую объемную плотность, поскольку подобные детали 
«всплывают» на поверхность уплотненной загрузки, что препятствует кон-
такту гранулированной рабочей среды с обрабатываемыми поверхностями. 

Установлено, что для эффективной обработки деталей с внутренними 
полостями необходимо определенное соотношение насыпной плотности де-
талей и насыпной плотности рабочей среды. Это должно обеспечить гаранти-
рованное погружение детали в среду шлифовального материала. Для созда-
ния условий стабильной обработки пустотелых деталей насыпную плотность 
последних увеличивали введением в полость детали технологического тела, 
масса mт которого рассчитывалась по формуле 

ò à ì ï ä( )m V +V m   , (1) 
где тт – масса тела, введенного во внутреннюю полость обрабатываемой де-
тали; à  – насыпная плотность рабочих тел; Vм – объем материала детали;  
Vп – объем внутренней полости детали; mд – масса обрабатываемой детали. 

При исследовании выбор формы образцов определялся необходимо-
стью исследования эффективности обработки деталей с различной насыпной 
плотностью. Таким образом обработке подвергались экспериментальные об-
разцы четырех видов:  

– прямоугольные пластины из стали 12Х18Н10Т размерами 15 × 30 × 2 мм 
с исходной шероховатостью поверхности Ra = 0,8 мкм; 

– кольца из стали 12Х18Н10Т диаметром Ø8 мм с исходной шерохова-
тостью поверхности Ra = 1,2 мкм; 

– кольца из сплава ВТ10 наружным диаметром Ø 45 мм с исходной ше-
роховатостью поверхности Ra = 2 мкм; 

– кольца из сплава ВТ10 наружным диаметром Ø 45 мм с исходной ше-
роховатостью поверхности Ra = 2 мкм с закрепленным внутри технологиче-
ским телом, масса которого рассчитана по формуле (1). 

Эксперимент был реализован на центробежной установке ЦПУ-1002Э. 
Обработка производилась в течение 24 минут в водном растворе  

2 %-го технического мыла и 1,5 %-й стеариновой кислоты. Частота вращения 
водила составила 160 мин–1, степень заполнения контейнера – 50 %. В каче-
стве рабочих тел использовались призмы московского абразивного завода 
ПТ5х5 с насыпной плотностью 1,564 кг/м3. Удельный съем металла измерял-
ся с помощью аналитических весов ВЛ Э1 34-М. 

Насыпная плотность является характеристикой уплотняемости грану-
лированных, порошкообразных и других дисперсных материалов. Объемная 
насыпная плотность – это отношение массы вещества к его объему в мерном 
цилиндре без уплотнения продукта; рыхлая насыпная плотность определяет-
ся как отношение массы вещества к его объему после 100 встряхиваний с ча-
стотой 250±15 в минуту; насыпная плотность – то же, но после 625 встряхи-
ваний [2, 3]. 
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На рис. 1 после статистической обработки приведены диаграммы 
удельного съема металла q при обработке и насыпные плотности образцов и 
рабочей среды. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Диаграммы удельного съема металла: 
а – насыпная плотность исследуемых образцов и рабочей среды;  

б – удельный съем металла при обработке 
 
Насыпная плотность образцов из стали 12Х18Н10Т различна, но выше 

чем насыпная плотность рабочей среды. Поэтому удельный съем металла при 
обработке колец и пластин одинаковый. Насыпная плотность колец из сплава 
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ВТ10 намного ниже насыпной плотности рабочей среды, и введение в по-
лость детали технологического тела приводит к увеличению удельного съема 
металла на 10 %.  

Сравнение результатов обработки образцов показывает, что увеличение 
насыпной плотности деталей до значения насыпной плотности рабочей среды 
играет роль интенсификатора обработки. Дальнейшее увеличение насыпной 
плотности деталей не приводит к существенному изменению удельного 
съема металла. Кроме того, время цикла обработки для деталей из исследо-
ванных материалов целесообразно ограничивать 18–24 минутами для предот-
вращения последствий упрочнения и навалообразования при микрорезании. 
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УДК 681.325.3 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ДЕЛЬТА-МОДУЛЯЦИИ  
В ИНТЕГРИРУЮЩИХ АЦП 

А. А. Коротков 
 

В данной статье рассмотрено применение принципов дельта-модуляции 
в интегрирующих АЦП. Анализируются достоинства и недостатки интегри-
рующих измерительных преобразователей с промежуточным преобразованием 
входной величины в сигналы импульсной модуляции. Показаны достоинства 
выбора широтно-импульсной модуляции в качестве промежуточного преобра-
зования в интегрирующих АЦП. 

 
In this article is described operation of principles of delta-modulation in in-

tegrating ADC. Merits and demerits of integrating measuring transducers with the 
intermediate conversion of input value to signals of pulse modulation are analyzed. 
Advantages of a choice of pulse width modulation as the intermediate conversion in 
integrating ADC are shown. 

 
Известно, что преобразователи данных (как АЦП, так и ЦАП) могут 

классифицироваться по двум основным критериям: преобразователи с часто-
той Найквиста и преобразователи с передискретизацией [1]. Практические ха-
рактеристики ограничивают технологический разброс на уровне 0,02 %, поэто-
му эффективная разрядность преобразователей с частотой Найквиста также 
ограничивается на уровне около 12 бит. Однако для множества практических 
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задач, например, для непосредственной оцифровки сигналов малого уровня, 
характерных для тензометрических датчиков, термопар и т.п., требуется бо-
лее высокое разрешение около 18 или даже 20 бит. Удовлетворить эти требо-
вания способны интегрирующие преобразователи [2].  

Для уменьшения погрешности квантования применяется принцип «пе-
редискретизации», который позволяет произвести «обмен» избыточности по 
быстродействию на повышение точности аналого-цифрового преобразования 
измерительного сигнала [3]. Этот путь повышения точности был впервые 
теоретически обоснован в работах П. В. Новицкого [4]. 

Существует два основных типа преобразователей с передискретизацией – 
-модулятор и -модулятор [1]. Из-за проблемы превышения крутизны при 
квантовании -модуляция не получила широкого распространения. 

Основные разновидности интегрирующих АЦП (ИАЦП) отличаются 
видом импульсной модуляции, используемой на промежуточном этапе пре-
образования аналоговой величины в код. В известных реализациях ИАЦП 
получили применение практически все виды импульсной модуляции – 
ШИМ, ЧИМ, ФИМ, ИРМ (импульсно-разностная или, как ее еще называют, 
Δ-модуляция) [5]. 

Известно [6], что основным источником погрешностей АЦП с проме-
жуточным преобразованием входной величины в сигналы импульсной моду-
ляции является интегратор (абсорбция конденсатора, конечное значение ко-
эффициента усиления используемого в интеграторе операционного усилите-
ля) и что эффективным средством снижения этих погрешностей является по-
вышение частоты импульсной модуляции без изменения постоянной времени 
интегратора. Однако при использовании широтно- и фазоимпульсной моду-
ляции на этапе получения цифрового эквивалента промежуточной величины 
задача сводится к преобразованию в код суммы непримыкающих интервалов 
времени, что приводит к увеличению накопленной ошибки квантования. 
Полного устранения этой погрешности оказалось возможным достигнуть 
введением квантования на этапе промежуточного преобразования входной 
величины в ШИМ-, ФИМ-сигнал. 

Среди всех известных видов импульсной модуляции ИРМ по своей су-
ти не может быть реализована без квантования моментов коммутации опор-
ного напряжения, т.е. для устранения накопленной погрешности квантования 
на этапе получения цифрового эквивалента преобразуемой величины в этом 
случае не надо применять специальных мер. Именно поэтому такой вид мо-
дуляции используется в современных интегрирующих АЦП, называемых 
сигма-дельта АЦП. 

Существенно отметить, что выбор импульсно-разностной модуляции в 
качестве промежуточного преобразования в ИАЦП представляется не самым 
удачным по целому ряду причин. Во-первых, при этом для уменьшения спе-
цифической погрешности от краевых эффектов (неравенство значений инте-
грала на концах интервала интегрирования) в сигма-дельта АЦП приходится 
применять сложные цифровые фильтры. В то же время существуют алгорит-
мы с промежуточным преобразованием в ШИМ – сигнал, в которых данная 
погрешность в статическом режиме измерения полностью исключается. 
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ШИМ предпочтительна и в том отношении, что обеспечивается одно и то же 
количество переключений опорного напряжения независимо от уровня пре-
образуемого напряжения, что снижает погрешность от коммутационных вы-
бросов [6]. 
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УДК 519.711.3 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГРАММА РАСЧЕТА  
ПАРАМЕТРОВ УДАРНО-ВОЛНОВОГО НАГРУЖЕНИЯ  

ПЛОСКИХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Д. Б. Крюков, М. С. Гуськов 

 
Показана актуальность применения многослойных композиционных 

материалов, полученных сваркой взрывом, в современной технике. Определе-
ны технологические параметры процесса ударно-волнового нагружения. 
Обоснована необходимость применения математического моделирования при 
расчете схем ударно-волнового нагружения. Создан пакет прикладных про-
грамм, позволяющий выполнять конструкторские и технологические расчеты 
по определению параметров соединения и упрочнения материалов взрывом. 

 
In article is shown the actuality of application of the laminated composites 

received by welding explosion in current technology. Technological parameters of 
process of shock and wave loading are determined. The importance of mathematical 
modeling is proved in calculation of schemes of shock-wave loading. The software 
package which allows to carry out the design and technological calculations defin-
ing parameters of connection and hardening of materials by explosion is created. 

 
Производство материалов, обладающих уникальными физико-механичес- 

кими и эксплуатационными свойствами, является одной из фундаментальных 
проблем современной техники. Этим условиям в значительной степени отве-
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чают биметаллические и многослойные композиционные материалы, полу-
ченные сваркой взрывом, при которой материалы претерпевают ряд глубоких 
структурных и фазовых превращений, протекающих в результате действия 
высоких давлений и скоростей нагружения при одновременно малой дли-
тельности происходящих процессов, что приводит к образованию высоко-
прочных неразъемных соединений и упрочнению поверхности.  

Образование неразъемных соединений при сварке взрывом происходит 
за счет совместной пластической деформации материалов соударяющихся 
пластин. Качество и свойства соединений при этом в значительной степени 
определяются кинематическими и энергетическими характеристиками, функ-
ционально связанными с технологическими параметрами нагружения. Мно-
гофакторность и быстротечность процессов ударно-волновой обработки, ши-
рокое разнообразие технологических схем и необходимость сокращения сро-
ков подготовки производства делают практически невозможным выбор тре-
буемых параметров эмпирическим путем. В этой связи для моделирования 
динамики процессов ударно-волнового нагружения, расчета основных пара-
метров соударения соединяемых элементов и разработки эффективных тех-
нологий актуально создание математических моделей с использованием со-
временных средств вычислительной техники. 

В настоящее время существует несколько систем расчета и оптимиза-
ции параметров ударно-волновой обработки и сварки материалов взрывом 
как отечественных, так и зарубежных авторов. Наличие в данных системах 
расчета поправочных коэффициентов абстрагирует их от физической сущно-
сти процесса сварки взрывом и не позволяет моделировать реальную картину 
процесса ударно-волнового нагружения. Наряду с этим они не учитывают та-
кого важного фактора, как время, что делает невозможным изучение динами-
ки сварки взрывом в масштабе реального времени. 

Подобных недостатков лишена система математических уравнений Ба-
ума–Станюковича–Шехтера, разработанная также при решении газодинами-
ческой задачи метания абсолютно упругого тела продуктами детонации 
взрывчатых веществ. 

Данная система математических уравнений явилась основой создания 
пакета прикладных программ (ППП), моделирующих процесс ударно-
волнового нагружения и позволяющих рассчитывать основные параметры 
сварки материалов взрывом при использовании известных видов технологи-
ческих схем ударно-волнового нагружения. 

Для расчета параметров соударения элементов плоской и цилиндриче-
ской формы в соответствии с предложенной моделью был разработан пакет 
прикладных программ на языке программирования Visual Basic версии 6.0.  

Программа состоит из двух автономных частей: исследовательской 
(расчетной) и конструкторской (оптимизационной). Ввод исходных данных 
осуществляется из автоматизированной базы данных (АБД), а также непо-
средственно с клавиатуры или с помощью манипулятора «мышь». 

Расчетная часть позволяет рассчитывать контактную скорость метаемо-
го элемента, скорость соударения и величину связанной с ней энергии свари-
вания материала. Производится расчет как одного слоя материала, так и мно-
гослойных композиций. 
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В конструкторской части осуществляется оптимизация параметров 
схем нагружения в зависимости от марки материала и требуемого типоразме-
ра заготовки.  

При организации интерфейса пакета прикладных программ предусмот-
рен целый ряд сервисных возможностей. 

Интерфейс выполнен в графической форме. Предполагая, что услугами 
программы будет пользоваться большое число пользователей с различным 
уровнем подготовки, обеспечивается возможность приведения информации к 
стандартной терминологии. Для этого выводятся контекстно зависимые 
справки. Например, при заполнении графы «Взрывчатое вещество» на экран 
выводится список, состоящий из наиболее часто применяемых при сварке 
взрывчатых веществ или их смесей, после чего выбранное взрывчатое веще-
ство автоматически заносится в таблицу данных. Это позволяет в удобной 
для пользователя форме проводить ввод исходных данных путем записи зна-
чений с клавиатуры или выбора их из автоматизированной базы данных,  
а также выводить полученные результаты в текстовой и графической форме 
на монитор или принтер и копировать их в отдельные файлы.  

Автоматизированная база данных (АБД) содержит данные по техноло-
гическим режимам сварки взрывом и сведения о свойствах получаемых слои-
стых композиционных материалов. При этом учитывается ее ориентация  
на эффективное обслуживание запросов пользователя. Сформированная база 
данных удовлетворяет актуальным информационным потребностям пользо-
вателей и обеспечивает возможность хранения и модификации больших объ-
емов многоаспектной информации, а также поддерживает заданный уровень 
достоверности хранимой информации и ее непротиворечивости. Работа с ав-
томатизированной базой данных предусматривает несколько основных ре-
жимов. Во-первых, это просмотр технологических режимов и сведений  
о свойствах материалов. Для обеспечения оперативного доступа при этом 
существует опросная система, позволяющая сформулировать конкретные 
требования к слоистым композиционным материалам. Во-вторых, автомати-
зированная база данных позволяет отыскивать информацию по группе спе-
цифических признаков. Она также допускает корректировку и удаление уста-
ревшей информации. Используя опросную систему, можно классифициро-
вать вводимую информацию и в режиме последовательной записи занести ее  
в банк данных [1, 2]. 

Созданный пакет прикладных программ позволяет выполнять кон-
структорские и технологические расчеты по определению параметров соеди-
нения и упрочнения материалов взрывом. Он может быть также использован 
для проведения исследовательских расчетов при подготовке экспериментов, 
связанных с изучением влияния ударно-волновой обработки на структуру  
и свойства материалов при их сварке и плакировании. Пакет прикладных 
программ предназначен для широкого круга специалистов, работающих в об-
ласти сварки взрывом, и может быть полезен студентам и аспирантам, изу-
чающим сварочное производство [3]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

Е. А. Маслова 
 

Рассматривается возможность построения математических моделей с ис-
пользованием теории дифференциальных уравнений. Показывается важная роль 
обратных задач при моделировании многих сложных систем, когда решения из-
вестны и требуется определить неизвестные структуру, порядок и параметры это-
го уравнений (или системы). Приводится пример идентификации колебательной 
системы второго порядка так называемым методом пробных воздействий. 

 
This article is considered possibility of creation of mathematical models with 

use of the theory of the differential equations. The important role of inverse problem 
is shown when modeling many difficult systems when decisions are known and it is 
required to define unknown structure, an order and parameters of it of the equations 
(or systems). It is given an example identification of oscillatory system of the second 
order by a so-called method of trial influences. 

 
Как отмечалось еще Р. Декартом, высшее достижение человечества – 

триумф логики над эмпиризмом – заключается в математике. Им было пред-
сказано проникновение математических методов во все науки. Ценность ма-
тематики определяется, прежде всего, тем вкладом, который она вносит в по-
знание законов природы и в овладение природой. Наиболее ярко математика 
демонстрирует свои возможности при составлении математических моделей 
процессов или систем различного назначения. Математическое моделирова-
ние и связанный с ним компьютерный эксперимент незаменимы в тех случа-
ях, когда натурный эксперимент невозможен (например, при изучении здоро-
вья человека) или слишком опасен (например, при изучении экологических 
явлений), или связан с очень большими финансовыми затратами [1].  

Математическая модель основана на некотором упрощении (идеализа-
ции) и является его приближенным отражением (никогда не передает всех его 
свойств и особенностей). Однако благодаря замене реального объекта соот-
ветствующей ему моделью появляется возможность математически сформу-
лировать задачу его изучения и воспользоваться для анализа его свойств ма-
тематическим аппаратом, который не зависит от конкретной природы данно-
го объекта. Этот аппарат позволяет единообразно описать широкий круг фак-
тов и наблюдений, провести их детальный количественный анализ, предска-
зать, как поведет себя объект в различных условиях, дает возможность 
управлять им и прогнозировать результаты будущих наблюдений. 

Решающим звеном прикладного математического исследования являет-
ся правильно выбранная математическая модель, одновременно достаточно 
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адекватная изучаемому явлению и не слишком сложная (для существенного 
упрощения математических моделей учитываются лишь интересующие ис-
следователя стороны явления, а не все явление целиком). Вид математиче-
ской модели зависит как от природы реального объекта, так и задач исследо-
вания объекта и требуемой достоверности и точности решения этой задачи. 
Важнейшие математические модели обычно обладают важным свойством 
универсальности: принципиально разные реальные явления могут описываться 
одной и той же математической моделью. Можно привести лаконичное опреде-
ление математической модели – уравнение, выражающее идею. Построение и 
исследование математических моделей сопряжены с необходимостью использо-
вания многих разделов математики, например математического анализа, теории 
дифференциальных уравнений, теории вероятностей, теории управления и оп-
тимизации, численных и приближенных методов и многих других. 

При описании динамических систем используют теорию дифференци-
альных уравнений. Обычно для заданных дифференциальных уравнений (или 
системы уравнений) определяются их решения (прямые задачи теории диф-
ференциальных уравнений). Но не менее важную роль играют обратные за-
дачи, когда решения известны и требуется определить неизвестные структу-
ру, порядок и параметры этого уравнений (или системы). Эти задачи иначе 
называются задачами идентификации.  

С точки зрения соотношения «причина-следствие» задачи математиче-
ского моделирования условно разделяются на два больших класса: прямые за-
дачи (известны причины, необходимо найти следствия) и обратные (известны 
следствия, нужно найти причины). Обычно обратными задачами называются 
задачи, решение которых состоит в определении причинно-следственных свя-
зей в рамках некоторой математической модели исследуемого объекта или 
процесса (определяются параметры данной модели по имеющимся результатам 
наблюдений и прочей экспериментальной информации). 

Приведем простейший пример обратной задачи. Радиоактивный распад 
описывается физическим законом: скорость распада пропорциональна коли-
честву радиоактивного вещества, имеющемуся в данный момент времени. 
Математической моделью этого процесса является решение задачи Коши для 
обыкновенного дифференциального уравнения 

 
  0,

dm t
m t t t

dt
   , 

где  m t  – количество вещества в данный момент времени,  0m t M  – ко-
личество радиоактивного вещества в начальный момент времени, коэффици-
ент пропорциональности   – коэффициент распада. Если постоянные   и 
M  известны, то, решив задачу Коши, можно определить, как будет меняться 
количество радиоактивного вещества с течением времени. Обратная же зада-
ча заключается в определении коэффициента   и начальных данных M   
по дополнительной информации о решении  m t  при  1 2,t t t  (когда    

и M  неизвестны, но из эксперимента можно определить  m t  для  1 2,t t t ).  
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Далее рассмотрим ретроспективную идентификацию динамической си-
стемы, описываемой системой дифференциальных уравнений второго поряд-
ка, а именно: в результате эксперимента были определены осциллограммы 
колебаний технической системы по обобщенным координатам    1 2,x t x t  и 
их скоростям    1 2,x t x t  при пробных воздействиях [2]. Требуется опреде-
лить параметры технической системы в предположении, что ее поведение 
описывается системой дифференциальных уравнений вида 

1 11 1 12 2 ,x a x a x   
2 21 1 22 2 ,x a x a x   (1) 

0ija   

или в векторно-матричной форме x = xA , или 

11 21

21 22

a a
a a

A , 1

2

x
x

x
 . 

Уравнения (1) определяют класс и структуру рассматриваемой техни-
ческой системы. Таким образом, требуется определить параметры этой си-
стемы (коэффициенты ija  уравнений (1)) по синхронным измерениям  

   1 2,x t x t ,    1 2,x t x t  

при «пробных воздействиях» (начальных условиях) 

 

 

1 10

2 20

0 ;

0 0.

x x

x x



 
 (2) 

Характеристическое уравнение системы (1) имеет вид  
2 2

0 02 0      , 

а корни этого уравнения есть 

1,2 0 ci     , 

где 2
0 1 ,c     – соответственно собственная частота и относительный 

коэффициент демпфирования  1  . 
Справедливо 

11 22 02a a   ; 
2

11 22 12 21 0a a a a  . 
(3) 

Введя 11 22a a   = trA  (след матрицы) и  = det A , (3) можно пред-
ставить в виде 

2
0 02 ,     . (4) 
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Откуда 

2
,

2 4c
 

      


. 

Решение системы (1), удовлетворяющее начальным условиям (2), имеет вид 

 
 

0 10 11
1 10 cos sinct

c c
c

x a
x e x t t  
   


; 

11
2 1 1

12 12

1 ax x x
a a

  . 
(5) 

По осциллограмме  1x t  легко определить 0  и c , откуда 

0 2 0
,

1
c n

   


. 

Отметим, что кривая  1x t  соответствует реальному процессу, проис-
ходящему в рассматриваемой технической системе, т.е. является реакцией си-
стемы по координате  1x t  при пробных воздействиях (2). А    1 2,x t x t , опре-
деляемые по (5), являются лишь приближением – моделями процессов  1x t  
и  2x t  в выбранном классе, определяемом видом системы (1). 

Из (1) имеем 

 11 10 12 20 1 0a x a x x  ; 

 21 10 22 20 2 0a x a x x  . 

С учетом (2), (4) получим 

 1
11

10

0x
a

x
 ; 

 2
21

10

0x
a

x
 ; 22 11 02a a   ;  2

12 11 22 0
21

1a a a
a

  . 

Таким образом, при известной структуре системы дифференциальных 
уравнений по заданному ее решению при начальных условиях 

 1 100x x , 

 2 0 0x  , 

определили неизвестные параметры ija  технической системы. Отметим, что 

при этом, кроме  1x t  и  2x t , для определения ija  потребовались и син-

хронные реализации    1 2,x t x t  (во всяком случае, в окрестности 0t  ). 
Рассмотренная задача есть частная задача параметрической идентификации или 
частная задача идентификации. Если бы вид систем уравнений, решением кото-
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рой являются экспериментальные процессы    1 2,x t x t , был неизвестен, то за-
дача значительно усложнилась бы (это общая задача идентификации). 

Как видим, в отличие от задач прямого моделирования обратные задачи 
относятся к классу «некорректных» (в математическом смысле), в частности, 
неустойчивых относительно погрешностей входных данных. Для корректно-
сти постановки задачи необходимы: 

– существование решения при всех допустимых исходных данных; 
– единственность данного решения; 
– устойчивость решения к изменениям (малым) исходных данных. 
Если задача не удовлетворяет хотя бы одному из указанных условий, то 

она называется некорректно поставленной. 
Некорректность присуща обратным задачам почти всегда; в одних слу-

чаях она может быть преодолена весьма просто, в других – вообще требует 
переосмысления понятия самого решения. 

Из указанного следует, если при приближенном решении обратной за-
дачи использовать какой-либо классический алгоритм формально без учета 
некорректности задач, то возможно получение результата, не имеющего ни 
научной, ни прикладной ценности. Игнорировать некорректность постановки 
задачи нельзя. Для ее преодоления имеются два пути: 

– корректная постановка задачи, основанная на привлечении дополни-
тельной информации об искомом решении; 

– управление классическими алгоритмами некорректно поставленной 
задачи. 

При идентификации рассмотренной выше системы второго порядка ис-
пользовалась дополнительная информация об искомом решении: результаты 
экспериментальных исследований практически совпали с теоретическим ре-
шением системы (1) при заданных начальных условиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА  
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ 

С. А. Нестеров, П. А. Гурин 
 

Рассматриваются этапы проектирования подъемного механизма для ин-
валидов. Описываются его функциональные возможности и конструкционные 
особенности. 
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Design stages of  elevating mechanism for disabled people are considered. 
Its functionality and constructional features are described. 

 
Рядом с нами живут люди, которым необходимо уделить самое при-

стальное внимание. Это – инвалиды. Сегодня в России более 11 млн человек 
имеют инвалидность, причем 80 % из них первой и второй групп. Ежегодно 
инвалидами становятся около одного миллиона человек. Многие в трудоспо-
собном возрасте. И только 5 % из них имеют шанс полностью восстановить 
свое здоровье. 

В соответствии со строительными нормами и правилами «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на входах в здания, 
где есть разница в уровнях входа и поверхности земли, следует предусматривать 
не только лестницы, но и пандусы, подъемные платформы, лифты и другие при-
способления для перемещения соответствующей группы населения. 

Сегодня существует много программ, направленных на облегчение 
жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Платформы 
подъемные для инвалидов должны быть разработаны и эксплуатироваться в 
соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации платформ 
подъемных для инвалидов» [1]. 

В техническом задании на научно-исследовательскую работу «Проек-
тирование рабочей конструкторской документации на платформу подъемную 
для инвалидов» предусмотрена разработка индивидуального подъемного ме-
ханизма для лиц с ограниченной мобильностью. 

В нашей стране и за рубежом изготавливают различные подъемники. 
Их различают по типу приводов – фрикционные, тросовые, цепные, реечные, 
по компоновке приводов – наружные и внутренние, по типу исполнения – ан-
тивандальные и художественно-эстетические. 

При проектировании было принято решение разработать подъемник с ре-
ечным приводом и внутренней компоновкой в антивандальном исполнении. 

Наклонный подъемник предназначен для перемещения лиц с ограни-
ченной подвижностью и инвалидов, находящихся в креслах-колясках, вдоль 
лестничного марша либо до лифта, либо до квартиры по прямой траектории 
движения внутри жилых и общественных зданий. Длина траектории движе-
ния подъемной платформы зависит от длины лестничного марша. Транспорт-
ная платформа с габаритами 1000 × 800 мм автоматически складывается в па-
кет толщиной 210 мм вдоль стены и не препятствует использованию марша 
жильцами по его прямому назначению. Подъемник имеет механические и 
электронные средства безопасности пользователя и защиту от несанкциони-
рованных действий. Подъемная платформа подлежит хранению в закрытых 
или других помещениях с естественной вентиляцией. 

Технические характеристики подъемника: привод – реечный, траекто-
рия движения – прямая, потребляемая мощность – 0,75 кВт (макс.), электро-
питание – 220 В, минимальная ширина лестничного марша – 1200 мм, сторо-
на установки на лестничном марше – любая, требованиям ПБ 10-403-01 – со-
ответствует (табл. 1). 
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Таблица 1 

Технические характеристики подъемника 

Грузоподъемность, кг 250 
Номинальная скорость движения платформы подъемной, м/с 0,12–0,13 
Число одновременно перевозимых пользователей 1 
Возможность транспортирования пользователя в кресле-коляске Предусмотрена 
Вид управления Ручной 
Число остановок 2 
Угол наклона к горизонтали (вертикали) 25–45° 
Высота подъема, м 3 
Длина пути грузонесущего устройства, м 8 

 
Компоновочная платформа состоит из пяти частей: 1) направляющие, 

смонтированные на стене; 2) каретки; 3) стенка; 4) посадочная площадка;  
5) электрическая часть. Подъемный механизм состоит из неподвижных 
направляющих, по которым перемещается платформа с закрепленными на 
ней электродвигателями основного и вспомогательного привода с редуктора-
ми. В конструкции подъемника предусмотрены поручни. Управление пере-
мещением производится с панели. 

Проектирование подъемного механизма осуществлялось с использова-
нием программы Компас 3D. На рис. 1 представлена 3D модель платформы  
с электрической частью, на рис. 2 – чертеж платформы в сборе. 

 

 
Рис. 1. Модель платформы в программе Компас 3D 
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Рис. 2. Чертеж платформы в сборе 

 
При проектировании индивидуального подъемного механизма были выпол-

нены расчеты кинематики главного и вспомогательного приводов, а также расчет 
на контактную прочность реечной передачи и расчет болтовых соединений. 

Расчет напряженно-деформированного состояния производился с помощью 
программного комплекса ANSYS. Ррезультаты расчетов показали, что разра-
ботанная конструкция выдерживает максимально допустимые нагрузки, име-
ет необходимый запас прочности и удовлетворяет требованиям, предусмот-
ренным правилами безопасности. 

Планируется поставка подъемников строительным организациям как  
в городе Пензе, так и в других городах страны, в частности, в Москве. Фото-
графия изготовленного подъемника представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Подъемный механизм для перемещения лиц с ограниченной мобильностью 
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УДК 681.121.89.082.4 

АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ  
ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ 

С. Г. Талалуев 
 

В данной статье произведен анализ наиболее распространенных ультра-
звуковых методов измерения расхода жидкостей. Рассмотрен предпочтитель-
ный метод для измерения расхода криогенных жидкостей, а также целесооб-
разность применения ультразвукового преобразователя с тремя кольцевыми 
пьезоэлементами. 

 
In this article is analysed of the most popular ultrasonic methods of liquid 

flow measurement. It is considered the preferable method for measurement of the 
expense of cryogenic liquids, and also expediency of application of the ultrasonic 
generator with three ring piezoelectric elements. 

 
Ультразвуковые приборы имеют принцип действия, основанный на ис-

пользовании акустических сигналов ультразвукового диапазона, зондирую-
щих измеряемый поток [1]. Для того, чтобы ориентироваться среди многооб-
разия ультразвуковых расходомеров жидкости, следует знать, что разные ти-
пы этих приборов имеют не только конструктивные отличия, но и могут реа-
лизовывать разные ультразвуковые методы измерения. От применяемого в 
расходомере ультразвукового метода зависят его эксплуатационные и метро-
логические характеристики. Классификация ультразвуковых методов изме-
рения расхода представлена на рис. 1 [2]. 

 

 
«Шумовой     «Доплеровский  «Меточный 

       «Интегральный  «Вихревой 
       ›Корреляционный  «Тепловой 
       ›Дифференциальный  «Тахометрический 
       •Временной   
       •Частотный 
       •Фазовый 

Рис. 1. Классификация ультразвуковых методов измерения расхода. 
 

Широкое распространение получил ультразвуковой дифференциаль-
ный метод, основанный на измерении разности времен прохождения ультра-
звуковых сигналов по потоку и против потока движущейся жидкости. Изме-
ренная разность времен прохождения ультразвуковых сигналов пропорцио-

Комбинированный Пассивный Активный 

Ультразвуковые методы 



158 
 

нальна скорости контролируемого потока. В зависимости от аппаратной реа-
лизации дифференциального метода различают три способа измерения раз-
ности времен прохождения ультразвуковых сигналов: временной, фазовый и 
частотный [2]. 

Временной метод измерения основан на измерении разности времени 
прохождения ультразвука по потоку жидкости и против. Разность времени 
прохождения ультразвука в жидкости пропорциональна скорости жидкости  
в трубопроводе. Он применяется для трубопроводов и каналов диаметром 
(шириной) от 15 до 4000 мм и более. Временной метод эффективен при со-
держании взвешенных частиц и нерастворенного воздуха в измеряемой жидко-
сти не более 1 % по объему. Погрешность приборов, реализующих данный ме-
тод, в зависимости от их конструктивных особенностей колеблется от 0,2 до 5 %.  

Принцип действия частотных ультразвуковых расходомеров основан на 
измерении частот импульсно-модулированных ультразвуковых колебаний, 
направляемых одновременно по потоку жидкости и против него. Данный ме-
тод имеет преимущества при реализации его в приборах для трубопроводов 
диаметром более 200 мм. 

Фазовый метод предусматривает непрерывную посылку синусоидаль-
ных импульсов высокочастотного кварцевого генератора на два ультразвуко-
вых датчика попеременно или одновременно. Ультразвуковые синусоидаль-
ные продольные волны проходят через жидкость как по направлению потока, 
так и навстречу ему. Поступающие на приемники ультразвуковые колебания 
сдвинуты на фазу друг относительно друга, так как волны, перемещающиеся 
по направлению потока, движутся быстрее. Фазовый метод позволяет обойти 
трудности, возникающие при измерениях малых интервалов времени, что яв-
ляется его достоинством [3]. Данный метод наиболее эффективен при изме-
рении расхода в трубопроводах диаметром менее 200 мм. 

В системе измерения массового расхода криогенных жидкостей пред-
почтительно применить методы измерения, в которых используется тот факт, 
что скорость распространения ультразвуковой волны в движущейся среде яв-
ляется векторной суммой скорости распространения ультразвука в непо-
движной жидкости и скорости течения жидкости. Отклонения величины ско-
рости распространения ультразвуковой волны от ее значения в неподвижной 
жидкости определяются путем косвенных измерений разности фаз (фазовый 
метод) между ультразвуковыми колебаниями, распространяющимися по по-
току и против него, что позволяет компенсировать нестабильности скорости 
ультразвука от параметров среды. 

Для повышения помехоустойчивости целесообразно применить  
ультразвуковой преобразователь с тремя кольцевыми пьезоэлементами 
(рис. 2) [4]. 

Расходомер содержит три ультразвуковых кольцевых преобразователя, 
один из которых излучающий ИУЗП и два принимающих ПУЗП1 и ПУЗП2, 
формирователь сигналов возбуждения ФСВ, мерный участок трубопровода, 
усилители Ус1, Ус2, фазовый детектор и индикатор И.  
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Рис. 2. Ультразвуковой преобразователь с тремя пьезокерамическими элементами, 

используемый в расходомере 
 
Работает расходомер следующим образом. ФСВ вырабатывает сигнал 

возбуждения ИУЗП в виде периодических колебаний. ИУЗП излучает аку-
стические волны во внутреннее пространство воздуховода, заключенного  
в оболочку корпуса. Волны перемещаются в движущемся по волноводу пото-
ке и принимаются приемными кольцевыми ПУЗП1 и ПУЗП2. Принятые при-
емниками акустические волны преобразуются в электрические колебания  
и поступают соответственно на усилители Ус1 и Ус2 и далее на фазовый детек-
тор. Фазовый детектор сравнивает фазы принятых колебаний и вырабатывает 
напряжение, пропорциональное разности фаз, которое подается на индикатор И.  
Излучающий и приемные кольцевые участки с пьезоэлементами не наруша-
ют структуры потока в воздуховоде и не создают каких-либо аэродинамиче-
ских сопротивлений. Для дальнейшего повышения помехоустойчивости воз-
можно применение синхронного фазового детектора. 
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УДК 57.087  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

А. Ю. Тычков 
 

Показано, что обработка биомедицинской информации на основе пре-
образования Гильберта–Хуанга является перспективной и актуальной для диа-
гностики и прогнозирования психоэмоциональных состояний человека. Пред-
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ложено для обработки соответствующих сигналов использовать индивидуаль-
ный подход и решение, позволяющие повысить точность обнаружения крити-
ческих состояний в работе головного мозга. 

 
It is shown that processing of biomedical information on the basis of Hilbert-

Huang`s transformation is perspective and actual for preliminary treatment and 
forecasting of psychoemotional conditions of the person. It is offered to use for pro-
cessing of the corresponding signals an individual approach and the decision, al-
lowing to improve accuracy of detection of critical conditions in brain work. 

 
Сегодня на каждого человека ежедневно оказывает воздействие целая 

сумма факторов, имеющих стрессовый характер, что приводит к появлению 
головной боли, хронической усталости, переутомлению, возникновению от-
рицательных эмоциональных и стрессовых состояний [1]. Когда нагрузки ве-
лики, возникают психическое напряжение, депрессия, которые могут приве-
сти к серьезным расстройствам и даже дезорганизации личности. 

Для ранней диагностики и прогнозирования такого рода состояний ис-
пользуется информация, которая может быть зарегистрирована следующим 
образом: 

1. Исследования состояния врачом: осмотр, ощупывания (пальпация); 
выстукивания (перкуссия); выслушивания (аускультация).  

2. Применение инвазивных (лабораторных) методов исследований: 
анализа крови и мочи; анализа биосубстрата; гормональных исследований. 

3. Применение неинвазивных (инструментальных) методов исследова-
ний: электроэнцефалография, электрокардиография и др.  

Согласно проведенному обзору для диагностики патологических от-
клонений в работе головного мозга используется информация, зарегистриро-
ванная в виде электрокардиосигналов (ЭКС), электроэнцефалографических 
сигналов (ЭЭС) и речевых сигналов. Информация, полученная в результате 
эффективной обработки данных сигналов, позволит повысить практическую 
ценность использования в клинической практике исследуемых сигналов  
и повысить эффективность идентификации и распознавания критических со-
стояний в работе головного мозга на основе совокупности критерий. 

Отметим, что все рассмотренные сигналы являются нелинейными и не-
стационарными, поэтому применение известных ранее методов цифровой об-
работки сигналов, таких как Фурье- и Вейвлет-преобразование, нецелесооб-
разно. Предложено для цифровой обработки сигналов использовать преобра-
зование Гильберта–Хуанга (ПГХ). 

ПГХ был предложен Норденом Хуангом (Norden E. Huang) в 1998 г. 
в NASA (США) для изучения поверхностных волн тайфунов [2]. В настоящее 
время ПГХ широко используется в различных научных приложениях [3].  

Преобразование Гильберта–Хуанга включает два основных этапа: 
1. Разложение сигнала на компоненты – декомпозиция на эмпириче-

ские моды (empirical mode decomposition, EMD или ДЭМ). 
2. Формирование по полученным эмпирическим модам (IMF или ЭМ) 

спектра Гильберта (Hilbert Spectral, HS или СГ). 
Основным достоинством алгоритма ДЭМ является высокая адаптив-

ность, связанная с тем, что базисные функции, используемые для разложения 
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сигнала, конструируются непосредственно из самого исследуемого сигнала, 
что позволяет учесть все его локальные особенности, внутреннюю структуру, 
присутствие различных помех. Кроме адаптивности, ДЭМ обладает и други-
ми важными для практических приложений свойствами:  

– локальностью, т.е. возможностью учета локальных особенностей 
сигнала; 

– ортогональностью, обеспечивающей восстановление сигнала с 
определенной эффективностью (сумма всех ЭМ, включая остаток, должна 
реконструировать входной сигнал и может использоваться для определения 
ошибки декомпозиции; все моды и остаток ортогональны друг другу);  

– полнотой, гарантирующей конечность числа базисных функций при 
конечной длительности сигнала.  

На рис. 1 приведен алгоритм ДЭМ, который является классическим, ба-
зовым, он достаточно прост в реализации и требует сравнительно небольшого 
объема вычислений.  
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Рис. 1. Классический алгоритм ДЭМ 
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Известны пять видов основных алгоритмов разложения на компоненты, 
каждый из которых решает свою проблему оптимизации разложения и задачу 
обработки информации:  

1. Классический алгоритм ДЭМ (ДЭМ). 
2. Ансамблевый алгоритм ДЭМ (АДЭМ). 
3. Пилообразный алгоритм ДЭМ (ПДЭМ). 
4. Управляемый алгоритм ДЭМ (УпДЭМ). 
5. Устойчивый алгоритм ДЭМ (УсДЭМ). 
В табл. 1 и на рис. 2, 3 приведены результаты применения преобразова-

ния Гильберта–Хуанга для обработки ЭКС, ЭЭС и речевых сигналов.  

Таблица 1 

Спектральные характеристики ЭКС на примере сперта Гильберта 

ЭКС 2-D спектр Гильберта ЭКС 
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Для обработки ЭКС используются классический алгоритм ДЭМ и по-

строение двумерных спектральных характеристик спектра Гильберта. 
Для обработки ЭЭС предложено использовать УсДЭМ и поверхности 

энергетической плотности, так как УсДЭМ удовлетворяет требованиям хао-
тичности исследуемых сигналов, а ПЭП позволяет получить значение энер-
гии в каждой точке частотно-временной области. 

Для обработки речевых сигналов и идентификации информационных 
его составляющих используется АДЭМ, так как особенностью данного алго-
ритма является наложение белого шума с последующим его вычитанием  
из исследуемого сигнала посредством восстановления исходных данных  
без первой эмпирической моды (ЭМ). 

Таким образом, в работе показана перспективность использования но-
вого подхода на основе преобразования Гильберта–Хуанга для обработки 
биомедицинских сигналов, отвечающих за психоэмоциональное состояние 
организма человека. 
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а. ЭМ 1 

 
б. ЭМ 2 

 
а. ЭМ 3 

 
б. ЭМ 4 

Рис. 2. Объемная поверхность спектра Гильберта ЭМ ЭЭС 
 

 
Рис. 3. Речевой сигнал и ЭМ, полученные в результате МДЭМ 
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УДК 691 

ЗАЧИСТНАЯ ОБРАБОТКА  
РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ БЫТОВЫХ МАШИН 

Н. П. Уланова, А. В. Липов, М. Н. Быков 
 

Разработана технология механизированной зачистной обработки уплот-
нительного кольца сепаратора-сливкоотделителя с использованием промыш-
ленного вибрационного станка и специально разработанной оснастки. 

 
It is developed the technology of the mechanized  cleanup processing of a 

sealing ring of cream separator with use of the industrial vibrating machine and 
specially developed equipment. 

 
Разработка технологии рассмотрена на примере уплотнительного коль-

ца, которое служит для герметизации стыка между крышкой и основанием 
барабана сепаратора-сливкоотделителя, разделяющего цельное молоко на 
сливки и обезжиренное молоко в домашнем хозяйстве. 

Кольцо имеет размеры, приведенные на рис. 1, и выполнено из резино-
вой смеси Iа-11 52-563 ТУ2512-046-00153081–2003: условная прочность  
86-97МПа; относительное удлинение 560–570 %; твердость по Шору 56-58А; 
температурный предел хрупкости – 35 °С по ГОСТ 7912–74. 

 

 
Рис. 1. Кольцо уплотнительное 

 
Одним из недостатков технологии изготовления уплотнительного 

кольца является неизбежность появления внутреннего и внешнего облоя,  
в основном из-за износа форм, который может быть исправимым браком  
и подлежать удалению. 
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Учитывая форму и размеры кольца, срезание облоя ручным инструмен-
том вызывает удаление значительного объема материала, что не всегда обес-
печивает герметизацию соответствующего стыка и соответственно работо-
способность изделия в целом. 

Одной из перспективных технологий механизированного удаления облоя 
на деталях из резин является воздействие на него абразивным наполнителем в 
рабочих камерах станков для объемной обработки (галтовочных, центробежных, 
вибрационных и др.) после предварительного охлаждения деталей до хрупкого 
состояния облоя [1]. При этом более тонкостенные детали предпочитают обра-
батывать в вибрационных станках из-за незначительных усилий соударений де-
талей и абразива, которые могут привести к повреждению деталей. 

Для проведения такой обработки рабочую камеру 1 вибрационного 
станка (рис. 2) теплоизолируют и для герметизации закрывают теплоизоли-
рованной крышкой 2, в которую встраивают автоматическую систему подачи 
хладагента 3, в качестве которого обычно выступает жидкий азот. При охла-
ждении рабочей камеры, в которой расположены абразивный наполнитель  
и детали, температура контролируется датчиком температуры 4. При дости-
жении температуры хрупкого состояния облоя подачу жидкого азота обычно 
прекращают и станок включают в работу. При вибрации рабочей камеры 
происходит удаление облоя. 

 

 
Рис. 2. Схема обработки 
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Так как уплотнительные кольца имеют специфическую форму и разме-
ры, не позволяющие их обрабатывать в свободном состоянии в рабочих ка-
мерах станков, была спроектирована специальная металлическая оправка  
в виде трубы с грубо обработанной наружной поверхностью. Перед обработ-
кой уплотнительные кольца 5 размещают на оправке 6, а ее свободно уста-
навливают в рабочую камеру, где расположен абразивный наполнитель. По-
сле охлаждения до требуемой температуры станок включают в работу. При 
этом все элементы устройства совершают следующие движения. Неуравно-
вешенный вал станка 7, создающий колебательные движения рабочей каме-
ры, вращается против часовой стрелки. Абразивный наполнитель в рабочей 
камере перемещается в противоположном направлении. В этом же направле-
нии вращаются оправка и уплотнительные кольца. Так как диаметр уплотни-
тельного кольца на 0,5–0,7 мм больше диаметра оправки, а по ее внутреннему 
диаметру оно соприкасается с оправкой не по всей длине, скорость вращения 
кольца несколько больше скорости оправки. При возникающих некоторых 
проскальзываниях между наружной поверхностью оправки и внутренней по-
верхностью кольца происходит удаление внутреннего облоя. Наружный об-
лой удаляется абразивным наполнителем, находящимся в рабочей камере. 
При этом в качестве абразивного наполнителя использовались фарфоровые 
шары диаметром 10 мм. 

При удалении облоя по описанной технологии параметрами обработки 
являются температура и соответствующее время охлаждения деталей, оправ-
ки, абразивного наполнителя и режимы работы вибрационного станка,  
т.е. амплитуда и частота колебаний рабочей камеры. 

Установлено, что облой на резиновых деталях становится хрупким при 
температуре охрупчивания Тохр, определяемой по формуле [2] 

Тохр = Тхр + (15  20) К, 

где Тхр – температурный предел хрупкости, К. 
При этом он становится хрупким через 2–3 с после достижения Тохр  

в камере вибрационного станка [3]. Дальнейшее охлаждение повышает стои-
мость обработки и может привести к охрупчиванию тонких элементов дета-
лей, которые в дальнейшем могут разрушиться. При недостаточном охлажде-
нии, когда облой не охрупчивается, он удаляется за счет неоднократных пе-
регибов, что снижает качество его удаления. 

Для определения рациональных режимов удаления облоя с использова-
нием пакета программ SolidWorks были разработаны модели вибрационного 
станка и обработки, которые позволяют определять усилие воздействия на 
облой в зависимости от амплитуды и частоты колебаний рабочей камеры, 
размеров обрабатываемых деталей и абразивного наполнителя. 

Расчетами установлено и экспериментально подтверждено, что для 
данного случая обработки частота вращения неуравновешенного вала должна 
составлять n = 1760 мин–1, а амплитуда колебаний рабочей камеры – 1,5 мм. 

Дополнительно были проведены эксперименты по определению време-
ни охлаждения и обработки уплотнительных колец, которое составило  
12 мин. Необходимо учитывать, что одновременно на этом станке обрабаты-
вается 14 колец. 
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Описанная технология удаления облоя не требует значительной дора-
ботки промышленного оборудования, заключающейся в теплоизоляции и 
герметизации рабочих камер вибрационных станков, но позволяет обрабаты-
вать детали с заданным качеством и с наименьшим использованием ручного 
труда. 
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РА ЗД Е Л  3  
М ОД Е Л И,  СИС Т Е М Ы ,  СЕ Т И  

В  ПРИРОД Е  И ОБ Щ Е С Т ВЕ  
 
 
 
УДК 631.1 

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:  
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Т. В. Вострецова 
 
Дан системный анализ сельских территорий, позволивший определить их гра-

ницы, свойства и функции, выявить принципы и инструменты управления развитием 
села. 

 
In the article is given system analysis of rural areas. It’s allows to determine their 

boundaries, properties and functions and to identify principles and management tool of the 
rural development. 

 
Рассматривая проблему управления развитием сельских территорий, 

мы сталкиваемся с рядом сложных явлений и процессов (физических, обще-
ственных, экономических и пр.), что обусловливает необходимость примене-
ния системного подхода в ее исследовании. Если мы хотим исследовать ме-
ханизм и специфику управления в рассматриваемой области, то должны от-
ветить на вопрос: является ли сельская территория системой, и если да, то ка-
ковы ее структура (элементы и их связи), отношения с остальной частью об-
щества, механизмы функционирования, воспроизводства и развития [1]. 

Сельскую территорию можно представить как совокупность, по мень-
шей мере, трех подсистем: социальной, экономической и экологической, ко-
торые согласно свойству декомпозиции также можно представить в виде си-
стем, состоящих из совокупности элементов. Так, элементами социальной 
подсистемы выступают отдельные жители сельских территорий и различные 
социальные институты. В экологической подсистеме в качестве отдельных 
элементов выделяются факторы живой (растительность, живые организмы) и 
неживой (атмосфера, почва и пр.) природы. Экономическая подсистема пред-
ставляется отдельными хозяйствующими субъектами, взаимодействующими 
на рынке как потребители и поставщики. 

В целом, изучая различные источники по вопросам сельских террито-
рий, можно сделать вывод о том, что понятия «сельская территория», «сель-
ская местность», «село» тождественны, но не закреплены законодательно. 
Возникает закономерный вопрос о границах выделяемой нами сельской тер-
риториальной системы, определении надсистем и внешней среды.  
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Обобщая различные источники, мы пришли к выводу, что в качестве 
сельской территории следует рассматривать муниципальный район, включа-
ющий в свои границы сельские поселения и хозяйствующих субъектов. Та-
кой подход согласуется с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [2–6].  

Каждая сельская территория районного уровня, в свою очередь, являет-
ся составной частью территории межмуниципального сотрудничества, субъ-
екта Федерации, экономических регионов, федеральных округов, страны.  
В то же время каждая подсистема сельской территории, каждый ее элемент 
входят составными частями в системы более высокого уровня: экономиче-
ские, общественные, политические, экологические и т.д., имеющие свои цели 
(рис. 1). Это составляет внешнюю среду сельской территории, обусловливает 
ее открытый характер и определяет соответствующее место в иерархии 
управления. 

 

 
Рис. 1. Эмерджентность сельской территории 

 
Поскольку элементарными территориальными системами являются 

местные сообщества, каждый отдельно взятый его представитель является од-
новременно элементом каждой из трех выделенных подсистем. Следовательно, 
целью системы является благополучие местного (сельского) сообщества. 

Сельская территория, будучи целостным образованием, имеет ряд 
свойств: обеспечивает население продовольствием, производимым сельчана-
ми (жизнеобеспечение); служит местом проживания и источником дохода 
сельского сообщества (жизнедеятельность); предоставляет пространственный 

) 
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базис для размещения производств и коммуникаций (жизнеустройство). 
Внешними проявлениями свойств системы сельской территории являются 
функции, выражающие назначение системы в окружающей среде [6–8]. 

Кроме того, как сложная динамическая система сельская территория 
обладает свойством развития, в качестве механизма которого выступают 
процессы самоорганизации, первичным движущим фактором является инте-
рес. Развитие может осуществляться в результате закономерных (объектив-
ных) изменений и управленческих (субъективных) воздействий. Последнее 
связано с волей субъектов, имеющих намерение предать изменениям направ-
ленный характер в соответствии с их интересами.  

В структуре управления развитием села формируются два контура: 
внешний (субъект управления – государство) и внутренний (субъекты управ-
ления: органы местного и хозяйственного самоуправления). Развитие сель-
ских территорий происходит при взаимодействии организующих и самоорга-
низующихся начал. Следовательно, можно говорить о развитии, управляемом 
извне со стороны системы более высокого уровня – государства, и о самораз-
витии. Успешность развития сельских территорий зависит от правильности 
их соотношения. При этом целью деятельности государственных органов 
управления является создание импульсов, условий для саморазвития сель-
ских территорий. 

Саморазвитие сельских территорий есть сложный процесс, под которым 
подразумевается построение системы, ориентируемой на самостоятельное ре-
шение задач по обеспечению проживающих на территории продукцией путем 
сочетания рыночных отношений с конкретными регуляторами, направленными 
на самостоятельное накопление и расходование средств для поддержки всех 
имеющихся отраслей, в том числе сельского хозяйства. Построение такой си-
стемы, где реализуется комплекс мер организационного, технологического, 
управленческого, правового и социального направлений [3]. 

Координировать воздействие различных управляющих субъектов 
(внешних и внутренних) на развитие сельских территорий позволяет сформу-
лированная нами совокупность принципов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема системы управления развитием сельских территорий 

Внутренний контур  
управления основан  
на общественном участии,  
местном и хозяйственном  
самоуправлении 

Внешний контур  
управления  основан  
на участии государства  
как системы более  
высокого  
уровня 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Согласование  
интересов 

Принципы управления развитием сельских территорий 

Устойчивость Многофункциональность Общественное  
участие 

Субсидиарность 
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Принцип устойчивости предполагает создание условий для адаптации 
сельского сообщества к различного рода изменениям, т.е. обеспечение устой-
чивого воспроизводства подсистем сельских территорий, сбалансированно-
сти отношений между человеком, обществом и природой с учетом их совре-
менного состояния и дальнейших перспектив развития. 

Принцип многофункциональности – максимальное сосредоточение на ре-
ализации разнообразных функций сельских территорий на основе диверсифика-
ции деятельности сельского населения в различных формах хозяйствования. 

Принцип общественного участия – активное участие заинтересованных 
групп местного населения в управлении и развитии сельских территорий. Это 
предполагает формирование и совершенствование соответствующих инсти-
туциональных механизмов, в качестве которых выступают, во-первых, мест-
ное самоуправление, а во-вторых, общественные организации, кооперативы, 
союзы производителей, т.е. «третий сектор». 

Принцип субсидиарности – максимальная передача публичных полно-
мочий на уровень местного самоуправления, соблюдение в иерархии управ-
ления принципа «встречных потоков», когда при подготовке планов высшего 
уровня соблюдаются интересы более низких, а при планировании на локаль-
ном уровне учитывается государственная политика.  

Такая взаимодополняемость принципов управления позволяет эффек-
тивно использовать внутренние и внешние факторы развития территорий. 

С учетом полученных результатов исследования и выдвигаемых требо-
ваний нами предполагается совершенствование системы управления развити-
ем сельских территорий на основе индикативного планирования с использо-
ванием программно-целевого метода. 

Индикативное планирование применительно к развитию сельских тер-
риторий представляет собой формирование системы индикаторов их разви-
тия в процессе согласования интересов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, органов местного самоуправления и государственного управления 
и разработку на этой основе единого плана с установленной системой мер 
государственного воздействия. 

Программно-целевой метод предполагает разработку комплекса про-
грамм, последовательно развивающих и конкретизирующих друг друга. 
Верхний уровень составляют федеральные и региональные программы (в них 
формулируются главные цели развития села, обосновывается конкретная страте-
гия их достижения, оцениваются и предварительно распределяются между це-
лями основные ресурсы развития), нижний – программы развития муниципаль-
ных образований и сельскохозяйственных товаропроизводителей (учитывающие 
многообразие и оптимальные пути разрешения местных проблем). 

Сущность управления сельскими территориями с применением метода 
индикативного планирования, по нашим исследованиям, сводится к решению 
следующих задач: 

1) построение системы основных индикаторов развития, дающих воз-
можность определить проблемы, наметить цель и задачи развития каждой 
конкретной сельской территории; 

2) выделение типов сельских территорий, характеризующихся общно-
стью социально-экономических проблем, для каждого из которых должна 
быть разработана существенно отличная программа развития; 
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3) разработка методики, позволяющей посредством согласования инте-
ресов увязывать программы различных уровней управления между собой, оп-
тимизировать и ускорять их реализацию, повышать эффективность проводи-
мых мероприятий. 

Предполагается, что система индикаторов должна основываться на про-
блемном подходе к развитию села. Под проблемой понимается неспособность 
сельских территорий в процессе развития сохранять свои свойства и выполнять 
возложенные на них функции, поддержание которых является задачей управле-
ния. Признаки наличия проблем формализуются с помощью индикаторов. 

Выявленные проблемы должны быть положены в основу определения 
направлений развития и постановки соответствующих целей. При таком под-
ходе «дерево социально-экономических проблем» оказывается отражением 
«дерева целей развития». Цель развития выступает как количественно и каче-
ственно определенная ступень развития в соответствующем направлении. 

Типология сельских территорий муниципальных районов, проведенная 
по проблемным индикаторам на примере Республики Башкортостан, позво-
лила сделать вывод, что сельские территории в рамках отдельного региона 
крайне неоднородны по социально-экономическому развитию. Каждый тип 
имеет ярко выраженный социально-экономический профиль, характеризуется 
специфическим сочетанием взаимосвязанных проблем и нуждается в диффе-
ренцированных мерах по управлению долгосрочным развитием [9]. 

Обязательным условием выхода села из кризиса является оптимальное 
сочетание управленческого воздействия государства на развитие сельских 
территорий и их самоорганизующихся основ (местного и хозяйственного са-
моуправления). Эффективность достижения поставленной цели управления 
определяется взаимным соответствием стратегий развития социально-
экономических систем различного уровня (региона, муниципальных образо-
ваний, хозяйствующих субъектов). При этом необходима организация откры-
того и систематического процесса обмена информацией, обеспечиваемого  
за счет согласованных действий различных уровней управления на основе 
применения единых стандартов предоставления необходимой информации. 

Знание принципов, новых подходов к управлению развитием сельских 
территориальных систем на основе использования индикативного планиро-
вания позволяет надеяться на создание условий для эффективного развития 
села, его производственной сферы, достижения социальной справедливости, 
долгосрочной заинтересованности производителей и государства в опти-
мальных пропорциях производства, сохранения и восстановления природных 
ресурсов, их рационального использования. Взаимодействие всех субъектов 
сельского развития в процессе управления позволит повысить их взаимную 
ответственность за дальнейшее развитие села. 
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УДК 304.5 

СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ 

С. А. Живодрова, Н. С. Мамулян, А. С. Радченко 
 

Раскрыты понятие и направления развития гражданского общества; си-
стема факторов, препятствующих становлению и развитию данного института 
в России; содержание моделей организации гражданского общества в других 
странах. 

 
This article reveals: the concept and direction of development of civil society, 

a system of barriers to the establishment and development of the institution in Rus-
sia, the content models of civil society organizations in other countries. 

 
В последнее время проблемы гражданского общества, относящиеся  

к взаимосвязи личности, социальных групп, общественных формирований  
и государства, находятся в центре внимания наших ученых, журналистов  
и политиков. И это понятно, поскольку формирование гражданского общества 
связано с развитием демократии, рыночной экономики и становлением правово-
го государства – иначе говоря, с глобальным социальным переустройством, в 
ходе которого должны были бы возникнуть структуры общественного контроля, 
гарантирующие обратную связь между человеком и обществом. 

Понятие «гражданское общество» означает такое состояние социума, при 
котором создаются условия для соблюдения прав и свобод, развития граждан-
ской самодеятельности и политической активности, реального участия граждан  
в политике. Становление гражданского общества в передовых странах мира шло 
и идет рука об руку с формированием правового государства. 

Наша страна прошла долгий исторический путь к формированию граж-
данского общества, но как и все страны столкнулась с рядом проблем, кото-
рые отразились на современном состоянии общества. 
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В настоящее время можно выделить ряд факторов, препятствующих 
формированию гражданского общества в РФ. Прежде всего, это кризисные 
явления, к которым можно отнести высокий уровень преступности, терро-
ризм, обострение этнических конфликтов, коммерциализацию и деградацию 
культурной сферы и пр. Волна терроризма, прокатившаяся по всему миру, 
вынуждает политическую власть принимать решения, которые не соответ-
ствуют принципам гражданского общества и правового государства.  

Другим препятствующим фактором выступает исторический путь раз-
вития нашего государства и общества. История России обнаруживает полное 
отсутствие гражданских институтов, гражданской культуры и гражданских 
ценностей. Российское государство на всех этапах своего существования 
стремилось подавить любые проявления автономии личности и тем более 
общества. В отечественной политической традиции никогда общество 
(народ) не воспринималось как что-то отдельное, автономное от государства. 
За многовековой период не было создано ни одного социального института,  
на котором можно было бы построить здание гражданского общества. Любые 
попытки власти (к примеру, Петра I или Александра II) смоделировать по евро-
пейскому образцу общественные и политические учреждения заканчивались,  
как правило, неудачей и дискредитацией идеи. Практически любое подобное но-
вовведение вызывало реакцию отторжения как инородного элемента [1]. 

Огромное значение также имеет сознательное неприятие идеи граждан-
ского общества значительной частью российского общества. В сознании рос-
сийских граждан такие ценности, как индивидуальность, соревновательность 
и конкуренция, присущие ряду западноевропейских стран, проигрывают пе-
ред такими ценностями, как справедливость, равенство и коллективизм.  

Не менее важным фактором, препятствующим развитию гражданского 
общества, является активное противодействие со стороны бюрократического 
аппарата. Он как бы находится вне идеологии, вне политики и вне времени. 
Преследуя свои специфические интересы, чиновники способны размыть  
и разрушить любую идею, заставив работать ее на себя. В результате проис-
ходит ее дискредитация. Идея гражданского общества не стала исключением. 
Свобода обернулась произволом, демократические процедуры сведены  
к фарсу, многие общественные институты оказались мертворожденными.  

Кроме всего прочего, в настоящее время в России идет массовое обни-
щание населения в целом, и особенно тех социальных слоев (средние слои, 
молодежь), которые должны быть наиболее заинтересованы в развитии граж-
данского общества. Ситуация резко усложняется, если вспомнить о слабой 
материальной базе культуры, образования, искусства, всей духовной жизни  
в целом как важнейшей предпосылке развития гражданской культуры  
и гражданского общества [1]. 

Серьезным препятствием на пути развития гражданского общества вы-
ступает и коррупция, получившая широкое распространение в нашем госу-
дарстве. Следствием этого является то, что население в большинстве своем 
не доверяет ни одному из функционирующих органов публичной власти. 

Важным элементом гражданского общества является автономия, под 
которой понимаются самостоятельность и самодеятельность различных субъ-
ектов, функционирующих в тех или иных сферах жизнедеятельности обще-
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ства и государства, а именно: предприятий, учреждений, профсоюзов, СМИ, об-
щественных и религиозных объединений и т.д. Автономия субъектов, функцио-
нирующих в различных сферах общества, подразумевает, что они могут самоор-
ганизовываться в соответствующие ассоциации, демократическая внутренняя 
жизнь которых имеет важное значение для гражданского общества.  

Существующие ныне в российском обществе многочисленные само-
стоятельные ассоциации, общества, организации, движения создают непло-
хие предпосылки для дальнейшего развития гражданского общества. К при-
меру, переход России к рыночной экономике дал мощное начало процессу 
образования в стране коммерческих банков. Образование коммерческих бан-
ков – результат частной инициативы граждан и предприятий. В рыночной 
среде они действуют на свой страх и риск. Кроме того, есть государство, ко-
торое может совершенствовать законодательство о банках, регулируя усло-
вия их функционирования [2]. 

Также известно, что многообразие форм собственности, в частности, 
уравнение в правах со всеми другими правами частной собственности, привело 
к образованию в стране многочисленных кооперативов, акционерных обществ, 
товариществ с ограниченной ответственностью и т.д. Успех их работы зависит 
от них самих. Это их собственное дело. Однако при этом они находятся в тес-
ном взаимодействии с государством (например, по линии уплаты налогов, та-
моженных пошлин, государственного страхования и др.) [2]. 

Проблемы становления и развития гражданского общества в России 
относятся к числу актуальных. Несмотря на скептицизм некоторых ученых  
и политиков, утверждающих, что гражданского общества в России нет и быть 
не может, имеются определенные перспективы и положительная динамика 
его формирования. Становление гражданского общества представляет собой 
сложный социальный процесс, в котором одновременно цивилизуются  
и гражданин, и гражданские отношения между членами общества, и само 
общество, и государство, и отношения между ними, а также индивидом и 
обществом [3, 4]. Условием такого развития является равновесие всех состав-
ляющих гражданского общества – человека, общества, бизнеса и государства. 

Решение проблем развития гражданского общества возможно, с нашей 
точки зрения, в процессе формирования гражданской политической культу-
ры, становления гражданского самосознания и укрепления в массовом созна-
нии гражданских ценностей общественной солидарности. 
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Данная статья посвящена организации студенческого самоуправления  
в Пензенском государственном университете, формам и методам взаимодей-
ствия органа студенческого самоуправления с Управлением по воспитатель-
ной и социальной работе; освещены основные функции, права и обязанности 
совета студенческого самоуправления, которые реализуются в процессе ос-
новной деятельности. 

 
This article is devoted to the organization of student's self-government  

in Penza state university, forms and methods of interaction of student’s self-
government institution with Department for education and social work. The basic 
functions, rights and responsibilities of the council of student government took up  
in the article. They are implemented in the course of primary activity. 

 
На современном этапе социально-экономического развития России 

возрастает активность студенческой молодежи. Это выражается, прежде все-
го в желании студентов участвовать в социальной, экономической, культур-
ной жизни региона. Студенты чувствуют необходимость объединиться  
для реализации своих интересов и потребностей, защиты своих прав.  

Под студенческим самоуправлением (далее ССУ) понимается целена-
правленная самостоятельная деятельность студентов по организации процес-
са их учебы и внеучебной жизни в университете. Этот процесс зарождается 
внутри студенчества, по его инициативе, им же реализуется. В уставах, кон-
венциях, резолюциях, положениях и других документах ССУ рассматривает-
ся как особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной обще-
ственной деятельности студентов, направленная на решение наиболее важ-
ных вопросов жизни студенческой молодежи, развитие ее социальной актив-
ности [1]. 

Организация и развитие студенческого самоуправления является важ-
ным этапом при переходе на образовательные стандарты 3-го поколения. Хо-
телось бы отметить, что одним из требований к условиям реализации основ-
ных образовательных программ бакалавриата является следующее условие: 
«При разработке основной образовательной программы (ООП) бакалавриата 
должны быть определены возможности вуза в формировании общекультур-
ных компетенций выпускников (например, компетенций социального взаи-
модействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 
характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать усло-
вия, необходимые для всестороннего развития личности, способствовать раз-
витию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе об-
щественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студен-
ческих обществ» [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


177 
 

Именно поэтому в ПГУ одной из стратегических задач воспитательной 
работы было создание оптимальной среды для развития студенческого само-
управления. 

Студенческое самоуправление позволяет решать следующие задачи: 
– развитие демократических методов общения со студентами, утвер-

ждение принципов сотрудничества; 
– расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских 

структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в формирова-
нии образовательной стратегии; 

– воспитание у студентов уважения к законам, нормам нравственно-
сти и правилам внутреннего распорядка университета; 

– сохранение и поддержание университетских и факультетских традиций; 
– сотрудничество с администрацией, профессорско-преподавательским со-

ставом университета в совершенствовании образовательного процесса; 
– организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения системы мер поощрения, а также общественно-
го и дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

– поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 
студентов; 

– организация свободного времени студентов, содействие разносто-
роннему развитию личности каждого члена студенческого коллектива. 

Совет студенческого самоуправления ПГУ (далее Совет) является кол-
легиальным органом, осуществляет общий контроль, проектирование и реа-
лизацию работы студенческих объединений ПГУ. Структура Совета пред-
ставлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура ССУ ПГУ 
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Как показано на рис. 1, Совет студенческого самоуправления напрямую 
взаимодействует с профсоюзом студентов, профсоюзными бюро факульте-
тов, научными студенческими обществами, волонтерскими движениями, сту-
денческими советами факультетов, студенческими советами общежитий,  
а также Управлением по ВиСР ПГУ по всем вопросам развития студенческо-
го самоуправления. 

Совет студенческого самоуправления согласно Положению выполняет 
ряд функций: обсуждение, корректировка и утверждение планов работы ста-
ростата и объединенного студенческого совета общежитий; организация раз-
работки проектов планов работы комиссий, их обсуждение и утверждение; 
формирование и утверждение плана работы студенческого совета; непосред-
ственное участие в организации и проведении общих университетских и фа-
культетских студенческих мероприятий; заслушивание отчетов председате-
лей старостатов институтов/факультетов, объединенного студенческого сове-
та общежитий, руководителей секторов по следующим основным направле-
ниям деятельности (посещаемость учебных занятий; организация досуга  
и быта студентов, пропаганда здорового образа жизни; воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу университета; организация и реа-
лизация общественно значимых молодежных инициатив; сохранение и разви-
тие демократических традиций студенчества; нравственное, гражданско-
патриотическое и духовное развитие обучающихся, воспитание чувства долга 
и ответственности; повышение сознательности студентов и их требователь-
ности к уровню своих знаний). Также к функциям Совета студенческого са-
моуправления относятся: мониторинг удовлетворенности студентов каче-
ством образовательного процесса, анализ полученных данных, подготовка  
и представление факультетам (институтам), кафедрам и администрации уни-
верситета аргументированных предложений по улучшению содержания обра-
зовательных программ, качества образовательного процесса, получаемых 
студентами образовательных услуг; рассмотрение заявлений и обращений 
студентов; подготовка и реализация проектов межвузовского, межрегиональ-
ного и международного сотрудничества студенческой молодежи, анализ ре-
зультатов текущей и семестровой аттестации студентов, выявление отлични-
ков и неуспевающих студентов, выяснение причин низкой успеваемости от-
дельных студентов; разработка и реализация системы поощрения обучаю-
щихся за достижения в учебно-познавательной деятельности и активное уча-
стие в общественной жизни университета, представление и защита интересов 
студентов на различных уровнях; информирование администрации универси-
тета и руководителей его подразделений о деятельности Совета; информиро-
вание студентов о результатах деятельности Совета студенческого само-
управления и других органов ССУ ПГУ; поддержка социально значимых 
инициатив студентов; выражение своего отношения к нормативным актам, 
затрагивающим интересы студентов; участие в актуализации политики и це-
лей в области качества; осуществление иных полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством и Уставом университета [3]. 

Важным структурным звеном ССУ является Профсоюзный комитет 
студентов ПГУ, который напрямую взаимодействует с профбюро факульте-
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тов, непосредственно контактирующими с профоргами учебных групп по во-
просам социальной защиты студентов. По ряду вопросов профсоюзный ко-
митет студентов ПГУ взаимодействует со студенческими советами факульте-
тов, а профорги учебных групп факультетов – со старостатами факультетов  
и учебными группами. Члены профсоюзного факультета присутствуют на за-
седаниях старостатов, доводят до сведения студентов все их гарантии, права, 
возможности и обязанности в социальной поддержке и обеспечении. 

Следующим органом ССУ ПГУ являются студенческие советы факуль-
тетов, напрямую взаимодействующие со старостатами факультетов, а кос-
венно – с профсоюзным комитетом студентов ПГУ по вопросам организации 
досуга студентов, их поощрения и др.  

Научные студенческие общества факультетов (НСО) взаимодействуют 
с кафедрами факультетов университета по вопросам научной работы студен-
тов, их включения в научную деятельность. 

Волонтерские отряды (студотряд «Адреналин») взаимодействуют с учеб-
ными группами факультетов по вопросам развития волонтерства.  

Благодаря существующей модели студенческого самоуправления в Пен-
зенском государственном университете достигается более полная вовлечен-
ность студентов в общественную жизнь факультета, а именно: обеспечивает-
ся социальная помощь, организуется досуг и создаются условия для самораз-
вития студентов, осуществляется научная деятельность студентов, развивает-
ся волонтерство, решаются проблемы в студенческих общежитиях. Взаимо-
действие Совета студенческого самоуправления ПГУ с Управлением по вос-
питательной и социальной работе обеспечивает поддержку всех студенческих 
инициатив со стороны администрации вуза и лоббирование студенческих ин-
тересов, например, администрация вуза поддержала инициативу студентов о 
проведении патриотических концертов «Россия» и «В единстве наша сила»,  
а также проведении круглых столов по вопросам толерантности, межконфессио-
нального и межнационального взаимодействия. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что в ПГУ действует довольно эффективная модель студенческого 
самоуправления, позволяющая не только решать проблемы жизни и учебы сту-
дентов в вузе, но и готовить управленческие кадры для народного хозяйства, 
государственного и муниципального управления, бизнеса.  

Участвуя в ССУ, студенты приобретают дополнительные навыки  
и практический опыт общения, организации, планирования, самостоятельно-
го принятия решений.  
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УДК 347 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Б. Р. Кулахметов 

 
Данная статья посвящена общей характеристике института несостоя-

тельности юридических лиц, а также применению норм о несостоятельности 
(банкротстве). В ней содержится определение понятий несостоятельности, 
должника, раскрываются некоторые проблемные вопросы, возникающие при 
принятии определений арбитражным судом по делам о банкротстве и при воз-
буждении дел о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпри-
нимателей. С учетом того, что банкротство – неизбежное следствие и необхо-
димое условие развития современных экономических отношений, автор ука-
зывает на важность и необходимость научного изучения процессуальных ас-
пектов рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных 
судах с учетом новейшего законодательства. 

 
This article is devoted to a general characteristic of institute of insolvency  

of legal entities, and also application of norms about insolvency (bankruptcy).  
It contains definition of concepts of insolvency, the debtor, some problem questions 
arising at acceptance of definitions by arbitration tribunal on affairs on bankruptcy 
and at initiation of affairs on insolvency (bankruptcy) of individual businessmen re-
veal. Taking into account that bankruptcy - an inevitable consequence and a neces-
sary condition of development of the modern economic relations, the author points 
to importance and need of scientific studying of procedural aspects of hearing  
of cases about insolvency (bankruptcy) in arbitration tribunals taking into account 
the latest legislation. 

 
Институт несостоятельности (банкротства) юридических лиц является 

актуальным для экономики любого современного государства. Это обуслов-
лено тем, что экономика не может эффективно функционировать без дей-
ственных механизмов ликвидации предприятий, не имеющих перспектив 
развития и не соответствующих сложившейся системе экономических отно-
шений. Одним из элементов механизма правового регулирования рыночных 
отношений, использование которого способствует исключению из рыночных 
отношений неконкурентоспособных предприятий, является институт несо-
стоятельности (банкротства).  

Данный институт служит мощным стимулом эффективной работы 
предпринимательских структур, гарантируя экономические интересы креди-
торов, а также государства как общего регулятора рынка, и охраняет эконо-
мический оборот от возможных нежелательных последствий действий его 
участников, проявляющихся в неисполнении ими принятых на себя обяза-
тельств, в их неплатежеспособности. Эффективная система несостоятельно-
сти является одним из важнейших факторов надежного экономического раз-
вития.  
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Даже при стабильной экономике и в отсутствие кризисных ситуаций  
в отдельных организациях может наступить банкротство. В условиях недавно 
произошедшего мирового финансового кризиса перед всеми организациями 
сложилась основная задача – сохранить свой бизнес и не допустить наступления 
несостоятельности (банкротства), такая же задача встала и перед отдельными ка-
тегориями должников, а именно перед юридическими лицами [1]. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная ар-
битражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей. 

Должник – это гражданин, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного за-
конодательными актами. 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность  
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства  
и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены. 

Некоторые категории должников, в отношении которых введено особое 
производство по делам о несостоятельности (банкротстве), независимо от то-
го, являются они юридическими или физическими лицами, называются 
должниками особых категорий либо должниками отдельных категорий. 

Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве 2002 г.) к долж-
никам отдельных категорий – юридических лиц – относят:  

– градообразующие организации; 
– сельскохозяйственные организации; 
– финансовые организации; 
– стратегические предприятия и организации; 
– субъекты естественных монополий [2]. 
Это указывает на то, что перечень организаций, относящихся к отдель-

ным категориям должников – юридических лиц, достаточно большой и каж-
дая организация имеет свои особенности проведения процедуры несостоя-
тельности (банкротства) или применения мер по его предупреждению.  
Все они предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

За период экономических реформ в Российской Федерации были при-
няты четыре федеральных закона, регулирующих вопросы несостоятельности 
(банкротства). На сегодняшний день действует ФЗ от 26 октября 2002 г.  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с изменениями и дополнени-
ями на 2012 г. 

Процедура банкротства была настолько упрощена, что каждому пред-
приятию, имевшему просроченную на 3 месяца задолженность в минимальном 
размере – 50 тыс. руб., угрожала ликвидация. При том что в конце 90-х гг. XX в. 
примерно 40 % предприятий были убыточны, банкротство грозило целым 
секторам экономики. 

consultantplus://offline/ref=941A7E0AB74E889D44A8CF3200940A296A95482DCBB288D57E799EEF637D0FD2893D5E511D569AgB1BX
consultantplus://offline/ref=2C23939EF9CBBF714C348CCE3F7C40A68A90A14A9F7C7203C2202AE1FCrAW5A
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Ситуация была переломлена только с принятием Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Дан-
ный Закон был призван способствовать решению сразу нескольких противо-
речивых задач. Во-первых, с учетом негативного опыта применения Закона 
1998 г. новый Закон должен был не допускать искусственного банкротства  
в принципе жизнеспособных предприятий. Во-вторых, начавшийся подъем 
экономики России требовал оздоровления инвестиционного климата, а сле-
довательно, защиты интересов кредиторов. В-третьих, реформы 90-х гг.  
не решили проблемы очищения экономики от неэффективных предприятий, 
оставшихся с советских времен. 

Практика применения обновленного законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) постепенно выявляет все новые и новые проблемные во-
просы, возникающие при рассмотрении споров, связанных с добровольной 
ликвидацией юридических лиц и с ликвидацией в процессе процедуры банк-
ротства. Кроме того, даже в давно, казалось бы, апробированных ситуациях 
возникают новые проблемы, требующие разъяснений со стороны высших су-
дебных инстанций. 

Специфика защиты права (должника или кредиторов) при рассмотре-
нии дел о банкротстве заключается в том, что целью рассмотрения дела ар-
битражным судом является не решение спора, а урегулирование конфликта, 
возникшего из-за неспособности участника экономического оборота распла-
титься по своим долгам. При рассмотрении дел о несостоятельности (банк-
ротстве) арбитражный суд должен учитывать интересы не только должника  
и кредитора, а также публично-правовые, социально-экономические, а порой 
и политические интересы. Фактически институт банкротства в проекции  
на его судебную составляющую призван обеспечить сохранение стабильно-
сти гражданского оборота. Все вышеизложенное свидетельствует о важности 
и необходимости научного изучения процессуальных аспектов рассмотрения 
дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах с учетом новей-
шего законодательства. 

В настоящее время специфика дел о несостоятельности (банкротстве) 
требует формирования в теории российского арбитражного процессуального 
права нового вида определений арбитражного суда – материально-правовых. 
Материально-правовые определения арбитражного суда по делам о несостоя-
тельности (банкротстве), в отличие от процессуально-правовых, не затраги-
вают процессуальные вопросы рассмотрения дел данной категории, а конста-
тируют наличие определенных материально-правовых отношений, субъек-
тивных прав и обязанностей участников спора, что сближает их с решениями 
арбитражного суда. 

В силу вышеизложенного представляется возможным предложить еще 
один вид классификации определений, выносимых арбитражным судом  
по делам о банкротстве: по целям их принятия. 

С этих позиций определения арбитражного суда целесообразно подраз-
делять на три вида: 1) оканчивающие дело без разрешения спора по суще-
ству; 2) процессуально-правовые; 3) материально-правовые.  

В Российской Федерации сложилась неверная практика применения 
арбитражным судом ст. 10 ГК РФ, запрещающей злоупотребление правом. 
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Установив факт злоупотребления правом, судьи отказывают в принятии заяв-
ления. Представляется, что такая практика является неверной и ущемляет 
требования кредиторов. Применение арбитражным судом ст. 10 ГК РФ допу-
стимо только в судебном заседании при рассмотрении обоснованности  
их требований. 

В связи с этим доказана необходимость разъяснения вопросов зло-
употребления правом в рамках производства по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации 
для формирования единообразной практики [3]. 

Институт исполнения в делах о банкротстве можно рассматривать в уз-
ком и широком смыслах. Так, некоторые авторы отмечают, что особенности 
заключительной стадии – исполнения судебных актов в деле о банкротстве – 
определяются спецификой содержания конкретных процедур банкротства. 
Другими словами, исполнение решения по делу о банкротстве в данном слу-
чае объединяет в себе все процедуры, которые вводятся на основании реше-
ния или определения арбитражного суда: финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство. 

Касаемо особенностей возбуждения дел о несостоятельности (банкрот-
стве) индивидуальных предпринимателей можно отметить следующее. 

Как следует из пункта 1 статьи 7 Закона о банкротстве, правом на об-
ращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 
обладают должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 г. 
№ 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора  
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»  
в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного  
на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле  
о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным обязательствам (в том числе по выплате 
капитализированных платежей), определена Федеральная налоговая служба 
(далее – ФНС России, уполномоченный орган). 

В силу пункта 1 статьи 3 Закона о банкротстве гражданин считается не-
способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ-
ствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обя-
зательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона о банкротстве, если иное не 
предусмотрено названным Законом, производство по делу о банкротстве может 
быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – 
юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 000 руб.,  
к должнику-гражданину – не менее 10 000 руб., а также имеются признаки 
банкротства, установленные статьей 3 этого Закона. 

Длительное время судебная практика по вопросу о том, имеет ли зна-
чение для признания индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) превышение суммы его обязательств над стоимостью принадле-
жащего ему имущества, не была единообразной. 
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В настоящий момент практика применения положений статьи 214 За-
кона о банкротстве определена в Постановлении Президиума ВАС РФ  
от 12 апреля 2011 г. № 17053/10 по делу № А13-3176/2010 Арбитражного су-
да Вологодской области. 

Президиум ВАС РФ указал, что согласно статье 214 Закона о банкрот-
стве основанием для признания индивидуального предпринимателя банкро-
том является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей. 

Данная норма устанавливает особенности признания банкротом граж-
данина, являющегося индивидуальным предпринимателем. В связи с этим 
предприниматель, к которому имеется неудовлетворенное в течение трех ме-
сяцев требование (совокупность требований) на общую сумму 10 000 руб. 
(признаки банкротства), может быть признан банкротом вне зависимости от 
того, превышает ли сумма его обязательств стоимость принадлежащего ему 
имущества. Пункт 1 статьи 3 Закона о банкротстве в этой части при банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей не применяется. 

Следовательно, индивидуальные предприниматели могут быть призна-
ны банкротами в случае неспособности удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Для этого не требуется, чтобы общая кредиторская 
задолженность предпринимателя превысила стоимость принадлежащего ему 
имущества. 

12 мая 2011 г. Президиумом ВАС РФ рассмотрен проект Постановле-
ния Пленума ВАС РФ «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей». В пункте 1 названного проекта (его текст размещен  
на сайте ВАС РФ) содержатся разъяснения, согласно которым предпринима-
тель, к которому имеется неудовлетворенное в течение трех месяцев требо-
вание (совокупность требований) на общую сумму не менее 10 000 руб. (при-
знаки банкротства), может быть признан банкротом вне зависимости от того, 
превышает ли сумма его обязательств стоимость принадлежащего ему иму-
щества; пункт 1 статьи 3 Закона о банкротстве в этой части при банкротстве 
индивидуальных предпринимателей не применяется. 

Таким образом, при решении вопроса о признании индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) имеет значение лишь нали-
чие у него неисполненного в течение трех месяцев обязательства (совокупно-
сти обязательств) в общей сумме не менее 10 000 руб. 

Несмотря на весьма высокую стоимость процедур банкротства, заяви-
тели по делам о банкротстве индивидуальных предпринимателей, обращаясь 
в арбитражный суд с соответствующими заявлениями, зачастую стремятся не 
к получению соразмерного удовлетворения своих требований, а преследуют 
иные цели [4]. 

Изложенное, к сожалению, относится и к заявлениям уполномоченного 
органа, представляющего в делах о банкротстве интересы Российской Феде-
рации. 

consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E60817271A81643C3DD6ED2D6C56CF675FA1EAF049094B5E12AAFC3125475CB3P8u3X
consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E6081A340F81643C3DDEE22C6A55CF675FA1EAF049P0u9X
consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E60817271A81643C3DD6ED2D6C56CF675FA1EAF049094B5E12AAFC3125475CB3P8u3X
consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E60817271A81643C3DD6ED2D6C56CF675FA1EAF049094B5E12AAFC31254655B2P8u4X
consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E60817271A81643C3DD6EC236856CF675FA1EAF049094B5E12AAFC31254655B6P8u6X
consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E60817271A81643C3DD6ED2D6C56CF675FA1EAF049094B5E12AAFC31254655B2P8u4X


185 
 

В этой связи представляется характерной ситуация, имевшая место  
в следующем деле. 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 
несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя. 

Определением суда от 5 февраля 2009 г. требования уполномоченного 
органа в размере 11 417,83 руб. (из которых 10 849 руб. – основной долг  
и 568,83 руб. – пени) признаны обоснованными и подлежащими включению  
в реестр требований кредиторов должника. В отношении предпринимателя 
введена процедура наблюдения. 

Определением суда от 9 апреля 2009 г. утвержден временный управляю-
щий должника, вознаграждение которому установлено в размере 30 000 руб.  
в месяц. 

Определением суда от 27 августа 2009 г. производство по делу прекра-
щено в связи с тем, что предприниматель удовлетворил требование, вклю-
ченное в реестр требований кредиторов. 

Впоследствии Определением суда первой инстанции от 28 апреля 2011 г.  
с предпринимателя в пользу арбитражного управляющего взыскано 120 000 руб. 
вознаграждения и 3968 руб. расходов, связанных с проведением процедуры 
наблюдения (дело № А56-42071/2008 Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области). 

В данном случае индивидуальный предприниматель допустил просроч-
ку уплаты налога в сумме 10 849 руб. Однако наступившие для него послед-
ствия в связи с обращением ФНС России в арбитражный суд с заявлением  
о его банкротстве (утрата регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, необходимость выплаты вознаграждения арбитражному управля-
ющему в размере, более чем в 10 раз превышающем сумму налога, в уплате 
которого была допущена просрочка) не могут быть признаны адекватными 
допущенному нарушению. 

В соответствии со ст. 7 Конституции Российская Федерация, чьи инте-
ресы представляла ФНС России в указанном деле, является социальным госу- 
дарством и заведомо не могла преследовать подобные цели. 

Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным (банкротом) в данной ситуации 
не могло иметь целью удовлетворение требований уполномоченного органа, 
так как недоимка по налогу, своевременно неуплаченному предпринимате-
лем, могла быть взыскана и в рамках исполнительного производства. 

В целом правоприменительная практика по делам о несостоятельности 
(банкротстве) юридических лиц имеет на современном этапе положительную 
тенденцию. С каждым годом число дел о несостоятельности, рассмотренных 
арбитражными судами, растет, что, несомненно, свидетельствует о том, что 
институт банкротства в России занимает одно из ведущих мест в развитии 
нормальных экономических отношений среди участников хозяйственного 
оборота. Дальнейшее совершенствование законодательства приведут к тому, 
что у этого института в России будет вызывающее оптимизм будущее и  
в полной мере раскроется его потенциал как реально действующего механиз-
ма рыночной экономики. 
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УДК 378.14 

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. М. Мокрушин, Н. В. Грачева 
 

Рассмотрена проблема введения тест-контроля в систему высшего про-
фессионального образования как наиболее объективного метода проверки зна-
ний учащихся. Констатируется, что актуальность выбранной темы вызвана 
вхождением Российской Федерации в Болонский процесс, что требует даль-
нейшего реформирования российской системы образования. Выявлены поло-
жительные и отрицательные стороны тестирования, отмечена его значимость в 
процессе модернизации. В заключение подчеркивается, что наиболее рацио-
нальным способом оценки знаний учащихся гуманитарных направлений явля-
ется использование тестового контроля в совокупности с традиционными 
формами экзаменирования. 

 
The problematic of introducing test control to the education system has been 

relevant since the Russian Federation joined the Bologna Process. In this article is 
presented some negative and positive aspects of testing. Test control is the rational 
way to assess students' knowledge but for some specialties testing should be com-
bined with traditional forms of examination. 

 
Проблема разработки системы, которая позволила бы оперативно  

и объективно проверить и оценить знания и навыки учащихся, является акту-
альной на данный момент времени прежде всего потому, что РФ встала  
на путь реформирования системы образования, ориентированный главным 
образом на европейские стандарты [1]. Это обусловлено вступлением России 
в Болонский процесс (г. Берген, 19–20 мая 2005 г.), согласно которому по-
ставщики высшего образования несут основную ответственность за качество 
образования и его гарантию.  

За последние 20 лет в системе российского образования произошли 
существенные изменения, касающиеся прежде всего количественных показа-
телей системы высшего профессионального образования: переход образова-
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ния из состояния элитарного в массовое и доступное, сопровождающееся ро-
стом количества студентов и количества вузов и их филиалов, активное раз-
витие рыночных отношений, что послужило фактором возрастания объема 
платного образования [2].  

По нашему мнению, независимо от изменения количественных показа-
телей образовательного комплекса наиболее важными являются качествен-
ные показатели. Именно они определяют его инвестиционную привлекатель-
ность. Система образования может эффективно функционировать, когда 
улучшаются качественные показатели работы и, прежде всего, повышается 
уровень образования. Кроме того, в режиме развития, как правило, оптими-
зируются и количественные показатели. Важным является выведение всего 
образовательного комплекса (регионального, России) в режим устойчивого 
развития [3]. 

В связи с этим учебные заведения должны демонстрировать качество 
своей деятельности как в стране, так и на международной арене, для чего 
должны разрабатываться процессы, с помощью которых вузы смогли бы 
продемонстрировать свою отчетность. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является контроль знаний 
студентов с помощью тестирования. Эта форма контроля достаточно широко 
распространена в системе образования как в Европе, так и в России. Приме-
ром является успешная практика внедрения ЕГЭ как итогового тестирования 
школьников и его аналога промежуточного значения – ГИА – или федераль-
ного интернет-экзамена и тестирования по другим технологиям (например, 
АСТ) в вузах. Таким образом, вопрос о применении тестовых методик не 
стоит. Проблема заключается в том, чтобы, учитывая имеющийся положи-
тельный и отрицательный опыт, накопленный за время функционирования 
тестовых методик в России и за рубежом, разработать систему, позволяющую 
заметно улучшить процесс обучения. Акцент поставлен именно на проблему 
улучшения уже разработанной схемы [4]. 

Тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными устными 
и письменными экзаменами, недостатками которых являются высокая орга-
низационная сложность, большая трудоемкость работ, ограниченное время, 
наличие субъективного и психологического факторов. 

К достоинствам тестирования следует отнести стимулирующее воздей-
ствие на познавательную деятельность учащихся (поиск правильных ответов 
до получения окончательных результатов). 

Кроме того, исключается воздействие на результаты тестирования та-
ких факторов, как настроение, уровень требовательности и квалификации 
преподавателя, снижается психологическая нагрузка на студентов, появляет-
ся возможность использовать современные технические средства (интернет-
тестирование); тестирование обладает таким свойством как универсальность. 

Однако тестовый контроль имеет и недостатки, к которым главнейшим 
образом относится трудность разработки надежной тестовой системы, требую-
щей серьезной специальной подготовки, так как некорректно сформулирован-
ные вопросы дадут ошибочные результаты и исказят впечатление о знаниях 
студентов. Также в 67 % случаев отмечается возможность «случайного попа-
дания» [5].  
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Кроме того, ограничена возможность применения творческого подхода 
и речевых навыков студентов в дисциплинах социально-гуманитарного цик-
ла, таких как психология, философия, иностранные языки, так как довольно 
часто встречаются вопросы, на которых не существует однозначного ответа. 
Решением данной проблемы могут быть дополнительное комментирование  
и пояснение вопросов [6]. 

Несмотря на указанные недостатки тестирования как метода контроля 
обучения его положительные качества преобладают и во многом говорят  
о целесообразности такой технологии в образовательном процессе. Так,  
Д. Кателл утверждал: «Тест есть средство проведения научного эксперимен-
та». Для получения адекватных результатов тестирования должны учиты-
ваться следующие требования: одинаковые условия для испытуемых, ограни-
чение времени (не больше одного часа), студенты не должны иметь возмож-
ности общения друг с другом, и, что самое главное, результаты тестирования 
должны обрабатываться статистическими методами. 

Очень важная часть организации работы студентов с тестом – обсужде-
ние результатов тестирования, разбор выявленных ошибок и установление 
причин их появления. 

Подводя итоги, следует отметить, что тестирование является одним  
из самых эффективных и научно обоснованных способов контроля знаний, 
который имеет преимущества перед традиционными устными и письменны-
ми экзаменами. Применение тестового контроля в процессе обучения позво-
лит повысить интерес к изучаемым предметам, улучшить степень подготов-
ленности студентов по курсу, повысить качество образования будущих спе-
циалистов в сфере туризма. Однако для студентов гуманитарных направле-
ний рациональнее совмещать тест-контроль с традиционными формами экза-
менирования. 
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УДК 339.13 

ПРОБЛЕМА ВОСПРИИМЧИВОСТИ РОССИЙСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ К ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ 

О. А. Никитина 
 

Проанализированы проблемы восприимчивости российского потреби-
теля к услугам платной медицины, факторы, стимулирующие и ограничиваю-
щие развитие отечественной коммерческой медицины. Рассмотрены возмож-
ные подходы повышения готовности потребителя к платным медицинским 
услугам. 

 
Article is devoted to the analysis of problems of a susceptibility of the Rus-

sian consumer to services fee-for-service medicine. The factors stimulating and lim-
iting development of domestic commercial medicine are analyzed. It is considered 
Possible approaches of increase of readiness of the consumer to paid medical ser-
vices. 

 
В современных условиях подорванной экологии и агрессивной среды, 

энергоинформационного и электромагнитного излучения значительную часть 
россиян все больше захватывают болезни цивилизации – иммунная недоста-
точность и синдром хронической усталости, не говоря уже о раке, СПИДе, 
сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, травмах, отравлениях  
и несчастных случаях. Проблемой всей нации является то, что новых специ-
фических болезней становится все больше, а физических сил у людей стано-
вится все меньше. Как следствие, современное общество очень озабочено 
проблемой сохранения своего здоровья.  

Поскольку медицинская помощь в государственных медицинских учре-
ждениях многих не удовлетворяет, а улучшить качество с помощью лишь 
предъявления жалоб пока не удается, люди пытаются решить свои проб- 
лемы с помощью платной медицины. Исторически так сложилось, что  
в России, в отличие от стран Запада, существует форма оказания медицин-
ских услуг, финансируемых государством. Система бесплатного здравоохра-
нения, существовавшая в СССР, считалась одной из лучших в мире. Несмот-
ря на невысокий уровень обслуживания сегодня, позитивное отношение  
к данной системе все же сохранилось у небольшой части населения, в основ-
ном за счет фактора «бесплатности», которым можно оправдать и не слиш-
ком высокий уровень оказания услуг [1]. 

В сознании российских потребителей все более прочно закрепляется 
понимание того, что инвестиции в собственное здоровье необходимы и в ко-
нечном итоге выгодны. Неуклонно растет доля потребителей, которые готовы 
тратить деньги на оплату медицинских услуг и это касается не только обес-
печенных людей, но и среднестатистического гражданина. Все большее ко-
личество людей со средним заработком обращаются к платной медицине. Ес-
ли на этапе зарождения платной медицины обращения в коммерческую клинику 
мотивировались в основном факторами престижа, то в настоящий момент доми-
нирует желание получить качественную медицинскую помощь [2].  
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Повышенный спрос на медицинские услуги связан со многими факто-
рами, например, такими, как ограниченность времени и повышенные требо-
вания к качеству услуг современных пациентов.  

Рынок медицинских услуг в России расширяется и обладает высоким 
потенциалом роста. Появляются все новые и новые медицинские центры, 
предлагающие услуги населению по разным направлениям. Главные досто-
инства восполняют основные недостатки государственных медицинских 
учреждений, касающиеся качества лечения и внимания со стороны медпер-
сонала. Наиболее емкими услугами в денежном выражении являются стома-
тология и диагностика. 

Специфика работы платных медицинских центров заключается в том, 
что они, как правило, имеют более удобный график работы, так как работают 
до самого вечера, и благодаря этому посетить его можно в любое доступное 
для человека время. Не менее важным аргументом в пользу платной медици-
ны является повышенное качество услуг. Частные центры имеют современ-
ное оборудование, позволяющее делать различные анализы и обследования. 
Все это, несомненно, способствует развитию частной медицины.  

Исследование, проведенное учащимися Пензенского государственного 
университета в 2011 г. в г. Пензе, также подтверждает преимущества платной 
медицины. Больше всего респондентов устраивает: удобный график работы 
клиник (17,9 %, или 136 человек), высокий уровень сервиса (14,7 % или 112 че-
ловек), высокое качество предлагаемых услуг (10,7 %, или 82 человек). Тех 
респондентов, кто предпочитает только государственные больницы и занима-
ется самолечением, в основном ничего не устраивает в частной медицине  
(13 %, или 99 ответов). Они находят свое объяснение в дороговизне предла-
гаемых услуг. 

Одним из самых весомых убеждений против платной медицины, без-
условно, является высокая стоимость частных медицинских услуг. Предста-
вители самих клиник на своих сайтах заверяют, что «оплатить курс лечения 
может позволить себе любой представитель среднего класса». У других идет 
речь об «оптимальном соотношении цены и качества». Третьи и вовсе акцен-
тируют внимание лишь на небольших временных затратах посетителей, их 
комфортном пребывании в центре и технических возможностях клиники, 
возможно, именно этим и намекая на солидные цифры. При этом уникаль-
ность услуг, высокотехнологичное оборудование и шикарный метраж холлов 
не могут не отразиться на стоимости даже простейших услуг. Соответственно 
медцентры оказываются не по карману большей части российских граждан.  

Небезосновательны и обвинения в использовании «технологий вытяги-
вания денег» для создании искусственной необходимости комплексного об-
следования пациентов. В данной ситуации вряд ли можно быть однозначным. 
С одной стороны, при постановке диагноза иногда действительно возникает 
необходимость полного обследования пациента. С другой стороны, подобный 
«комплексный» подход вполне может поспособствовать увеличению объема 
продаж услуг находящейся на самообеспечении клиники [3, c. 137]. 

Необходимо отметить, что население России, долгое время получаю-
щее медицинскую помощь бесплатно, настороженно относится к платной ме-
дицине, да и платежеспособность значительной части населения низкая.  
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Но проблема выбора медицинского учреждения имеет не только и не столько 
финансовый аспект. Решающую роль в большинстве случаев играет вопрос 
доверия со стороны пациентов к частной медицине [4]. Сегодня в обществе 
еще достаточно сильны негативные стереотипы, касающиеся коммерческой 
медицины. Они, по мнению экспертов, являются достаточно серьезной пре-
градой для успешного развития рынка частных медицинских услуг. 

Достаточно серьезным возражением против частных медцентров явля-
ются сомнения в профессионализме врачей. Судя по информации, размещен-
ной на тех же сайтах медицинских компаний, в частной медицине работают  
и ведущие доктора, и кандидаты медицинских наук, доценты кафедр меди-
цинских вузов, сотрудники республиканских НИИ и специализированных 
центров, в том числе и прошедшие стажировки в зарубежных клиниках. Дру-
гое дело, что коммерческие клиники, продвигая свои услуги, редко делают 
акцент на персонах своих специалистов. Редко при упоминании названия ме-
дицинского центра в сознании появляется образ определенного врача.  
Как правило, первыми всплывают не всегда удачные слоганы, не способные 
сформировать серьезное и доверительное отношение к определенной клини-
ке. И это является еще одной причиной того, что при выборе медицинского 
центра люди, в первую очередь, прислушиваются не к рекламе, а к рекомен-
дациям знакомых [4]. 

Современный потребитель выдвигает к врачам огромное количество 
новых требований, касающихся не только их профессиональных знаний.  
От специалистов платной медицины ждут качественного предоставления 
услуги и всевозможных консультаций. При контакте с потребителем имеет 
значение то, как врач одевается, пунктуален и аккуратен ли он, следит ли  
за точным выполнением заказа. Слова и действия врача-консультанта долж-
ны не только быть понятными потребителю, но и как можно эффективнее 
воздействовать на его эмоциональное состояние. Например, чистая выгла-
женная медицинская форма администратора клиники уже создает в глазах 
потребителя образ «квалифицированного медицинского работника», а значит, 
располагает к доверию. Для повышения готовности потребителей к потреб-
лению услуг платной медицины необходимо постоянно предпринимать раз-
личные меры: качественная реклама, высокий уровень обслуживания, фактор 
доверия специалистам, удобный график, индивидуальный подход. На резуль-
тативность продаж медицинской услуги значительное влияние оказывает 
личность самого консультанта и искренность его действий. Одним из важ-
нейших правил является то, что консультанту не следует показывать свое 
превосходство, даже если он является признанным специалистом по данному 
вопросу. Нельзя разговаривать с потребителем свысока или пугать его 
«наукообразием», используя научную терминологию, – это вызывает у по-
тенциального клиента дискомфорт или подозрительность. Если необходимо 
привести медицинские данные, то желательно предварительно оценить уро-
вень подготовки потребителя и использовать понятную терминологию.  
Однако в процессе реализации платной медицинской услуги участвует весь 
персонал. В связи с этим отбору медицинского персонала в частных клини-
ках, как правило, уделяется особое внимание. Предпочтение отдается опыт-
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ным специалистам, обладателям первой или высшей категории. Но и удер-
жать таких профессионалов, безусловно, можно только с помощью очень хо-
рошей зарплаты [1]. 

Важнейшим вопросом организации эффективного сбыта услуг в меди-
цинских центрах становится подготовка сотрудников. Ее основные цели: 

– организация работа учреждения на высоком профессиональном 
уровне; 

– увеличение притока пациентов и, как следствие, рост прибыли; 
– формирование у обучаемых мотивационных установок; 
– достижение глубокого понимания целей и стратегии маркетингово-

ориентированной деятельности медцентров с целью оптимизации работы 
учреждения; 

– повышение доверия потребителей; 
– снижение уровня текучести кадров. 
Необходимость в первоначальном обучении возникает потому, что лю-

бой сотрудник маркетингово-ориентированного медицинского центра должен 
быть подготовлен к продвижению медицинских услуг на своем рабочем ме-
сте. Практика показывает, что даже опытный специалист, принятый на рабо-
ту в такое учреждение, нуждается в специальной подготовке, включающей 
знания о центре, его стратегии, методах сбыта, структуре организации, взаи-
модействии подразделений. 

Применение маркетинговых подходов способствует увеличению при-
токов пациентов, повышению удовлетворенности персонала своей професси-
ональной деятельностью, привлечению новых сотрудников. Это в свою оче-
редь способствует повышению доверия к частному медицинскому центру и 
повышению восприимчивости платных медицинских услуг. 
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Главное богатство любой общественной системы – человеческий по-

тенциал. Итоги специальных исследований позволяют утверждать: страна  
с большим демографическим ресурсом при прочих равных условиях обладает 
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и большей совокупной мощью. Причем не только количественные, но и каче-
ственные демографические характеристики в конечном счете определяют эко-
номическое и социальное развитие региона. 

 
The main wealth of any social system – the human potential. The results of 

special investigations suggest: a country with a large population resource, ceteris 
paribus, and has more total power. And  it is not only quantitative but also qualita-
tive demographic characteristics, ultimately, determine the economic and social de-
velopment of the region. 

 
Индекс развития человеческого потенциала регионов сильнее всего за-

висит от их экономики. 
Устойчивый экономический рост в России длится уже восемь лет, его 

позитивное воздействие очевидно – выросли доходы населения, сократился 
уровень безработицы. Однако качество роста, его социальная проекция оце-
ниваются не только динамикой доходов и занятости, но и улучшением здоро-
вья населения, ростом доступности образования, развитием социальной ин-
фраструктуры. Для России важен и пространственный срез – при огромном 
разнообразии условий и уровня жизни в регионах показатели социального 
развития всей страны оказываются «средней температурой по больнице». 

Среди множества способов измерения качества роста можно выделить 
индекс развития человеческого потенциала и индикаторы Целей развития ты-
сячелетия (ЦРТ), разработанные Программой развития ООН. В готовящемся 
к публикации ежегодном «Докладе о развитии человеческого потенциала  
в России» они адаптированы к российской статистике и использованы  
для оценки социального развития регионов [1, 2]. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – интегральный 
показатель, состоящий из трех компонентов: дохода (валового регионального 
продукта на душу населения), долголетия (ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении) и уровня образования, измеряемого грамотностью 
взрослых и охватом образованием детей и молодежи. Методика расчета  
и анализ региональных показателей ИРЧП за ряд лет представлены на сайте 
Независимого института социальной политики в «Социальном атласе рос-
сийских регионов». Кратко выделим основные тенденции последних лет. 
Во-первых, индекс развития человеческого потенциала российских регионов 
сильнее всего зависит от состояния их экономики, поскольку самым диффе-
ренцированным компонентом является душевой ВРП. Как следствие, регио-
нальные различия остаются огромными, что видно и на пространственной 
картине распределения регионов с относительно высоким и низким значени-
ями индекса: Москва по индексу развития человеческого потенциала почти 
догнала Португалию, Тюменская область расположена между Чехией  
и нефтедобывающим Брунеем, Ростовская область близка к Турции, а Ива-
новская область – к Сирии и Сальвадору, хотя совсем на них не похожа; 
только слаборазвитая республика Тыва находится в «родной» географиче-
ской зоне – между Монголией и Таджикистаном [2, с. 123].  

Во-вторых, экономический рост не влиял на важнейший социально-
демографический индикатор – ожидаемую продолжительность жизни насе-
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ления. Рост смертности в начале 1990-х гг. во многом стал компенсаций ее 
сокращения в период антиалкогольной кампании конца 1980-х гг. Во второй 
половине 1990-х гг. региональные показатели ожидаемой продолжительности 
жизни вернулись к средним за предшествующие десятилетия. Однако в пер-
вые пять лет экономического роста (с 1999 по 2003 г.) ожидаемая продолжи-
тельность жизни в подавляющем большинстве регионов вновь снижалась,  
и только с 2004 г. началось медленное улучшение. Гистограмма распределе-
ния регионов все еще слабо отличается от худшего по показателям долголе-
тия 1994 г. Таким образом, восстановительный экономический рост не при-
вел к позитивным изменениям долголетия в подавляющем большинстве ре-
гионов, барьером оказался более фундаментальный фактор немодернизиро-
ванной системы ценностей и образа жизни населения.  

В-третьих, за 2000-е гг. выросло не только экономическое неравенство 
(по душевому ВРП), но и социальное, прежде всего в ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Траектории социального развития регионов России в годы 
экономического роста все сильнее расходятся, это показывают границы пер-
центилей (5 % регионов с худшими и лучшими значениями) по ожидаемой 
продолжительности жизни. «Богатые» регионы вкладывают все больше фи-
нансовых ресурсов в здравоохранение, в них меняется отношение населения 
к своему здоровью, ведь жизнь заставляет бороться за лучшие рабочие места 
на рынке труда. В Москве ожидаемая продолжительность жизни достигла  
71 года (в среднем по стране – 65 лет), а нефтегазовые округа Тюменской об-
ласти приближаются к 69 годам, хотя это зона Севера с неблагоприятным 
климатом. Там же, где качество населения ниже и на рынке труда все еще 
мало привлекательных рабочих мест с высокой оплатой труда, отношение к 
собственному здоровью остается прежним, и региональные различия опреде-
ляются распространенностью асоциального образа жизни (степенью алкого-
лизации) и климатом [3]. 

В-четвертых, картина различий ИРЧП не вполне совпадает со сложив-
шимся стереотипом о том, что есть Москва и вся остальная Россия. Около  
15 % населения страны живет в субъектах РФ со значениями индекса, соот-
ветствующими уровню развитых стран (значение 0,800 и выше по мировой 
классификации), и это не только Москва, но также Тюменская область (с ав-
тономными округами) и вошедшие в данную группу в 2009–2011 гг. Санкт-
Петербург и Татарстан. На прочие регионы с ИРЧП выше среднего по России 
приходится еще 11 % населения. Лидеры практически не меняются: в основ-
ном это крупнейшие агломерации и экспортно-ресурсные регионы. Но все же 
суммарно более четверти населения страны проживает в субъектах РФ, кото-
рые имеют возможности для устойчивого развития человеческого потенциала 
благодаря своим естественным преимуществам.  

В-пятых, если учитывать не только экономические, но и социальные 
компоненты развития, то проблема регионов-аутсайдеров выглядит более ло-
кализованной: доля населения, живущего в регионах с ИРЧП ниже 0,730, не-
велика – 6 %, в том числе в самых слаборазвитых с ИРЧП ниже 0,700 – толь-
ко 0,5 %. Хотя отставание регионов-аутсайдеров значительно, относительно 
небольшая численность их населения позволяет найти ресурсы для улучше-
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ния ситуации, этому способствуют экономический рост и межбюджетное пе-
рераспределение. Вопрос состоит в том, насколько эффективно эти ресурсы 
используются [4, с. 65].  

Главная проблема в другом – в России доминирует медианная («сре-
динная») группа с показателями ИРЧП несколько ниже среднероссийских,  
к ней относится более 2/3 регионов и населения страны. При поляризации 
пространственного развития, которая становится все более очевидной, пер-
спективы этой самой массовой группы регионов остаются неясными, велик 
риск все большего отставания от лидеров. Перераспределением бюджетных 
денег проблема не решается – на поддержку 2/3 населения страны никогда не 
хватит средств. Нужны институциональные механизмы, стимулирующие раз-
витие «срединных» регионов, с упором на те компоненты человеческого по-
тенциала, которые в них уже развиты лучше.  

В целом для развития человеческого потенциала в регионах России 
2007 г. оказался очень успешным. Но нужно учитывать, что основным факто-
ром был рост доходов, во многом связанный с конъюнктурой мировых цен на 
топливо и металлы. Кризис, начавшийся в 2008 г., может изменить эту тен-
денцию из-за резкого падения мировых цен. Показатели ожидаемой продол-
жительности жизни также выросли, прежде всего в наиболее проблемных во-
сточных регионах с низким долголетием. Этому помогли дополнительные 
трансферты из федерального бюджета на развитие здравоохранения, в том 
числе в рамках национального проекта «Здоровье». Но с 2009 г. система фи-
нансирования меняется и ответственность за реализацию нацпроектов пере-
дается регионам. Их бюджетные ресурсы различны, а в условиях начавшего-
ся кризиса они еще и резко сокращаются. 

В 2008 г. средний размер пособия на детей из бедных семей составил 
255,9 рублей в месяц, или 50 % от линии бедности – меньше одного доллара  
в день. 

В 2009 г. к экстремально бедным относились около 3 % населения. По-
прежнему самая массовая категория бедных – это население в трудоспособном 
возрасте, среди которого по рискам бедности лидирует молодежь [3, с. 20]. 

Среднероссийский показатель неравенства (отношение доходов 10 % 
населения с самыми высокими доходами к 10 % населения с самыми низкими 
доходами) увеличился за 2000–2011 гг. с 14 до 17 раз. В Москве поляризация 
населения по доходу сократилась (с 52 до 35 раз). 

В 2011 г. 7 % населения не получали энергии на уровне нормы, преду-
смотренной минимальной потребительской корзиной, а 2 % имели питание  
с калорийностью ниже минимальной нормы в 1500 ккал в день. 

В России 47 % населения имеет образование не ниже среднего профес-
сионального, уступая по этому показателю только Канаде (48 %) и значи-
тельно опережая все остальные страны [5, с. 26]. 

В России по охвату высшим образованием девушки превосходят юно-
шей почти в 1,5 раза. 

В России в обычных классах обучается четверть детей с ограничениями 
по здоровью, еще 28 % учится в коррекционных классах обычных школ.  
В странах ОЭСР этот показатель составляет более 40 %. В настоящее время 
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доля иностранных студентов в России составляет менее 2 % от общего числа 
иностранных студентов в мире и имеет тенденцию к снижению [6, с. 145]. 

На первом месте в рейтинге по Индексу развития человеческого потен-
циала в Российской Федерации находится Москва. Второе и третье места у 
Тюменской области и Санкт-Петербурга соответственно. В десятку регионов 
с самым высоким показателем ИРЧП также вошли Республика Татарстан, 
Белгородская, Томская, Сахалинская, Самарская, Свердловская и Липецкая 
области. Как и в предыдущие годы, только в Москве ИРЧП превышает зна-
чение 0,900 пунктов, следующие за столицей Тюменская область и Санкт-
Петербург эту планку не преодолели. Позитивным трендом стал продолжив-
шийся переход российских регионов в группу развитых (со значениями ин-
декса более 0,800). Если в 2009 г. таких регионов было только 12, в 2010 г. – 
22 (более четверти всех субъектов Федерации), то в 2011 г. – 30 из 83 [3, с. 22]. 

На различия в социальном развитии российских регионов указывает 
также динамика индикаторов Целей развития тысячелетия, принятых на 
Саммите Тысячелетия главами государств-членов ООН. С достижением ЦРТ 
связывается обеспечение базовых нужд человека. Они включают сокращение 
крайней бедности, снижение младенческой, детской и материнской смертно-
сти, заболеваемости социально обусловленными болезнями, достижение ген-
дерного равенства, развитие коммуникаций (средств связи и Интернета), до-
ступ к качественной воде и жилищу, улучшение экологической ситуации и 
др. Некоторые цели для России неактуальны, например, в сфере образования. 

Только треть из многочисленных индикаторов ЦРТ (их около 50) могут 
быть адаптированы к российской региональной статистике. Но даже этот, бо-
лее узкий, круг индикаторов отражает динамику социального развития реги-
онов. Кроме того, система индикаторов ЦТР позволяет оценить качество эко-
номического роста, его воздействие на улучшение социальных, экологиче-
ских и инфраструктурных компонентов развития [5, c. 24]. 

Таким образом, адаптация многих индикаторов ЦРТ к российской ста-
тистике затруднена. Например, динамика крайней бедности неизвестна из-за 
отсутствия необходимой информации: международные индикаторы крайней 
бедности, используемые в ЦРТ (доля населения с доходами менее 1 долл.  
в день или 2,15 долл. в день для северных стран), для регионов России не 
рассчитываются, а существующий индикатор – численность и доля населения 
с доходами ниже половины прожиточного минимума – не публикуется в ре-
гиональном разрезе с 2000 г. В целом по стране глубина бедности и числен-
ность крайне бедных значительно уменьшились, но как различались эти тен-
денции по регионам, мы не знаем. 

Тем не менее имеются и такие индикаторы ЦРТ, которые позволяют 
судить о региональных различиях в уровне и динамике многих социальных 
процессов в российских регионах.  
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ  
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Ю. А. Рыжкова, О. А. Логунова 
 

Рассмотрена взаимосвязь институциональной системы с социо-эколого-
экономическими факторами роста; выделены основные критерии определения 
специфики социо-эколого-экономической системы региона; определены усло-
вия формирования устойчивого развития, а также предложена институцио-
нальная модель устойчивого развития социо-эколого-экономической системы. 

 
In article are considered the interrelation of institutional system with socio -

ekologo-economic factors of growth; the main criteria of determination of specifics 
of socio -ekologo-economic system of the region are allocated; conditions of for-
mation of a sustainable development of socio -ekologo-economic system are defined, 
and also the institutional model of a sustainable development of socio -ekologo-
economic system is offered. 

 
 
Противоречия между общественным стремлением к охране окружаю-

щей среды и индивидуальными рыночными потребностями обусловили фор-
мирование социо-эколого-экономической системы. 

Мы полагаем, что экологизация социально-экономической системы при-
водит к формированию социо-эколого-экономической системы, характеризу-
ющейся не просто механическим объединением двух систем – эколого-
экономической и социально-экономической, но и их органическим единством. 
Поэтому теоретически важным является представление социо-эколого-
экономической системы в целостности, единстве ее структурных характери-
стик, которые отражают, с одной стороны, собственный потенциал эколого-
экономической системы, а с другой – возможности развития социально-
экономического системы в пределах, не разрушающих природную среду. 

Социо-эколого-экономическая система представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных экономических, экологических и социальных отно-
шений, регулируемых институциональной средой и направленных на форми-
рование устойчивого экономического развития [1]. 
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Устойчивость рассматривают как способность системы находиться  
в равновесии (устойчивом состоянии) и поддерживать его под воздействием 
внешних и внутренних факторов в процессе развития и перехода от одного 
состояния к другому [2]. 

При этом устойчивость компонентов социо-эколого-экономической си-
стемы следует рассматривать как критерий устойчивого экономического раз-
вития. 

Разработка механизма регулирования устойчивого развития, направ-
ленного на сбалансированное развитие экономики регионов и достижение 
эколого-экономического благополучия с возможностями окружающей при-
родной среды, в последние годы особенно актуальна для территорий, обла-
дающих богатыми природными ресурсами и уникальными объектами приро-
ды, сохранение которых не может быть отделено от условий развития и ре-
гламентации хозяйственной деятельности экономических агентов. 

Россия находится в ситуации, когда в первую очередь общество стре-
мится решить экономические задачи, а экологические блага отодвигаются на 
второй план. Безусловно, производство, несмотря на цикличность и доста-
точно высокую амплитуду колебаний подъема до минимальной точки спада, 
развивается, тем не менее, с тенденцией роста. Качество окружающей и со-
циальной среды, напротив, несмотря на прогресс в технологиях производ-
ства, изменяется в условиях стабильной тенденции к спаду. Момент равнове-
сия в развитии экономической, экологической и социальной составляющих 
уже пройден, и в настоящее время подсистемы развиваются в разных направ-
лениях, дестабилизируя всю хозяйственную систему [3].  

Усложнение хозяйственных отношений, проявляющееся в учете эколо-
гического фактора в менеджерской практике, обусловливает необходимость 
выявления институциональных условий и совершенствования инструментов 
экологической политики, способных обеспечивать эффективную динамику 
положительных изменений в экономике в условиях ухудшения экологиче-
ской ситуации и увеличения ее негативного воздействия на трудоспособность 
и здоровье нации. 

Анализируя взаимодействие природы и общества, можно с уверенно-
стью констатировать тот факт, что существует прямая зависимость между 
институциональной системой и социально-экологическими факторами эко-
номического роста, выраженными, например, уровнем потребления экологи-
ческих благ и уровнем жизни населения. Так, в развитых странах высокий 
уровень жизни населения делает для него относительно привлекательными 
экологические блага, хотя они и дорогие. Проиллюстрируем взаимозависи-
мость институциональной системы с экономическим ростом и его социально-
экологическими факторами на рис. 1. 

Устойчивый экономический рост обеспечивает повышение уровня 
жизни населения. Соответственно происходит относительное увеличение 
спроса общества на экологические блага. 

Развитие рынков экологически чистых продуктов, экологически без-
опасных технологий, рынков экологических услуг способствует улучшению 
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качества окружающей среды, что и определяет экологический и социальный 
факторы экономического роста. В конечном итоге реализацию социо-эколого-
экономических целей устойчивого развития невозможно осуществить без 
обеспечения соответствующего уровня институциональной системы. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь институциональной системы  

с социо-эколого-экономическими факторами роста 
 

Современная рыночная экономика в рамках социо-эколого-экономи- 
ческой системы требует специфического государственного регулирования. 
При этом возникает вопрос о максимальных и минимальных границах уча-
стия государства в развитии рыночной экономики. Необходимо понять, что 
государственное регулирование должно не заменять силы рынка, а ослаблять 
или усиливать действие рыночных сил посредством институционально-
правовой системы. 

Институциональные элементы социо-эколого-экономического регули-
рования предполагают совершенствование государственной системы управ-
ления по следующим направлениям: 

– совершенствование макроэкономических показателей качественного 
устойчивого экономического развития с учетом экономических и социальных 
факторов; 

– определение прав собственности на ресурсы с целью снижения транс- 
акционных издержек и оценки внешних эффектов; 

– стимулирование развития рынка экологических услуг, представляю-
щего собой систему обязательного экологического страхования и экологиче-
ского аудита, эколого-экономическое лицензирование, стандартизацию  
и сертификацию, экологический менеджмент; 
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– совершенствование политики ресурсосбережения, предусматриваю-
щей переработку отходов производства, использование нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии и ряд других мер; 

– формирование инфраструктурных и нормативно-правовых институ-
тов как основы для формирования качества экономического развития в рам-
ках социо-эколого-экономической системы [4]. 

Темпы роста экономики России и ее регионов не могут считаться 
устойчивой тенденцией в экономической динамике, поскольку жизненный 
уровень населения остается крайне низким, отчасти по причине ухудшения 
состояния окружающей среды [5]. 

Однако неустойчивый экономический рост создает предпосылку  
для реализации серьезных шагов по пути к устойчивому экономическому 
развитию. В связи с этим детальный анализ экономического роста и его про-
тиворечий требует глубокого исследования экономических, экологических  
и социальных процессов не только по стране, но и по ее регионам. 

Для разработки стратегии устойчивого развития социо-эколого-
экономической системы необходимо четко понимать ее специфические осо-
бенности. В связи с этим основными критериями определения специфики со-
цио-эколого-экономической системы региона являются: 

– природно-ресурсный потенциал; 
– технологический уровень развития орудий труда и технологий; 
– степень ресурсоемкости процесса производства; 
– уровень инвестиционной деятельности; 
– характер социальной среды. 
На уровне регионов на основе принципов саморегулирования всей си-

стемы необходимо направить реформирование природоохранного подхода  
к развитию экономики от управления, ориентированного на ликвидацию по-
следствий экологических нарушений (преобладающего сегодня), к системе 
управления, основанной на прогнозировании и предупреждении загрязнения 
окружающей среды и улучшении ее состояния [6]. 

В этой связи решение экологических проблем региона должна базиро-
ваться на жесткой схеме программно-целевого планирования природоохран-
ной деятельности. 

Предлагается следующее управление экономикой региона на основе 
концепции экологического менеджмента (рис. 2). 

Таким образом, формирование устойчивого развития социо-эколого-
экономической системы возможно при следующих условиях: 

1) при обеспечении устойчивого экономического роста, предполагаю-
щего улучшение социальных условий жизнедеятельности общества при рав-
новесном природопользовании. При этом каждая составляющая устойчивого 
развития характеризует различные стороны развития общества: экономиче-
скую, экологическую и социальную; 

2) при согласованном взаимодействии каждой из сторон через институ-
циональное регулирование, которое рассматривается как средство, обеспечи-
вающее устойчивость в целом. 
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Рис. 2. Управление экономикой региона  

на основе концепции экологического менеджмента 
 

В заключение предлагается институциональная модель устойчивого 
развития социо-эколого-экономической системы (рис. 3). 

Сущность институционального регулятора устойчивого развития эко-
номики заключается в применении институтов, т.е. различных правил, сте-
реотипов поведения, часть из которых закреплена в виде правовых норм и 
общественных учреждений.  
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Рис. 3. Институциональная модель устойчивого развития  

социо-эколого-экономической системы 
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УДК 519.86 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Д. Ю. Самыгин, Т. М. Медведева 

 
Рассмотрены направления развития аграрной политики в сельском хо-

зяйстве, доказана необходимость формирования поддержки проектов по полу-
чению биогаза и биоэнергии, проведен эконометрический анализ возможного 
развития биотехнологий и эффективности их внедрения в сельское хозяйство. 

 
The directions of development of an agrarian policy in agriculture are con-

sidered, need of formation of support of projects on receiving biogas and bioenergy 
is proved, the econometric analysis of possible development of biotechnologies  
and efficiency of their introduction is carried out to agriculture. 

 
 
С эффективным развитием и внедрением биотехнологий аграрной сфе-

ры в развитых странах связан экономический рост в сельском хозяйстве. 
Данному инновационному направлению уделяется огромное влияние в стра-
нах ЕС и США и оказывается существенная государственная поддержка. 

В Росси в связи с объявленными приоритетами развития агропродо-
вольственного сектора действует Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства», подготовлены Доктрина продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., Концепция развития 
сельских территорий на период до 2020 г., реализуется Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., а также раз-
работан ее проект на 2013–2020 гг. 
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Данный нормативный документ предусматривает: обеспечение продо-
вольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной про-
довольственной безопасности РФ; повышение конкурентоспособности рос-
сийской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках 
на основе инновационного развития АПК; обеспечение финансовой устойчи-
вости товаропроизводителей АПК; воспроизводство и повышение эффектив-
ности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов; 
экологизацию производства и устойчивое развитие сельских территорий. 

Названные направления и цели развития отрасли предусматривались  
и в реализуемой программе на 2008–2012 гг. Действующие в ней меры при-
вели к определенным положительным результатам. За последние годы в аг-
ропромышленном комплексе России наметилась устойчивая тенденция эко-
номического развития, увеличивается общий объем валовой продукции  
в действующих ценах в хозяйствах всех категорий, обеспечивается рост про-
дукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006–
2011 гг. среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, не-
смотря на неблагоприятный 2010 г., составили 3,6 %, пищевых продуктов – 
4,1 %. По сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 
8 %, подсолнечника – на 40 %, сахарной свеклы – на 46 %; прирост производ-
ства скота и птицы в 2010 г. по отношению к 2006 г. достиг 30 %, в том числе 
мяса свиней – 35,6 %, мяса птицы – 69,9 % [1].  

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, 
получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, 
активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.  

Вместе с тем перечень проблем обеспечения поступательного экономи-
ческого развития АПК сохраняется. Мировой финансовый и экономический 
кризис, начавшийся в 2008 г., а также жестокая засуха в 2010 г., охватившая 
43 субъекта Российской Федерации, в которых сосредоточено более 60 % по-
севных площадей страны, негативно отразились на инвестиционном климате 
в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного 
производства, балансе экспорта и импорта. 

В результате производственно-экономического развития агропромыш-
ленного комплекса улучшается ситуация с краткосрочным и долгосрочным 
кредитованием сельскохозяйственных товаропроизводителей, лизингом сель-
скохозяйственных машин и оборудования, страхованием урожая сельскохо-
зяйственных культур. Возрастает инвестиционная привлекательность. 

В то же время, несмотря на достигнутые положительные результаты, 
полностью преодолеть последствия кризиса 1990-х гг. не удалось. 

Потребность сельскохозяйственных производителей в обновлении ма-
териально-технической базы остается высокой. Полностью решить данную 
проблему посредством среднесрочного и долгосрочного кредитования не 
представляется возможным. Значительное опережение роста цен на матери-
ально-технические ресурсы, особенно горюче-смазочные материалы, элек-
троэнергию, а также сельскохозяйственную технику, относительно динамики 
цен на реализованную товаропроизводителями сельскохозяйственную про-
дукцию ограничивает финансовые возможности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 
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Сельскохозяйственное производство находится в большой зависимости 
от природных условий. Для решения насущных проблем сельского хозяйства 
государство активизировало федеральные и региональные ресурсы, направ-
ляемые на поддержку отрасли. Принимаемые меры по поддержке товаропро-
изводителей сельскохозяйственной продукции способствовали увеличению 
объемов ее производства.  

На базе действующего законодательства происходит многократное 
увеличение государственной поддержки сельского хозяйства (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы из средств федерального бюджета по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
216 385,9 257 209,4 282 025,7 305 387,0 325 551,3 343 909,0 365 691,3 386 392,6 

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной про-

граммы из средств федерального бюджета составляет 2 482,552 млрд руб. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидирован-

ных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 1 249,605 млрд руб., 
из средств внебюджетных источников – 526,738 млрд руб. 

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы: 
– повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров 

в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 г. до: зерно – 99,7 %, 
свекловичный сахар – 89,7 %, растительное масло – 88,6 %, картофель – 98,7 %, 
мясо и мясопродукты – 88,3 %, молоко и молокопродукты –90,2 %; 

– увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2010 г. –  
на 44,7 %, пищевых продуктов – на 60 %; 

– обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций  
в основной капитал сельского хозяйства в размере 8,8 %; 

– техническое перевооружение, реконструкция и строительство ме-
лиоративных систем на площади – 10,3 млн га; 

– рост производительности труда в 2020 г. по отношению к уровню  
в 2010 г. на 74,5 %; 

– повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных органи-
заций до 25 % 

– доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хо-
зяйстве и в среднем по экономике страны до 95 % [1]. 

На фоне решения социально-экономических проблем сельского хозяй-
ства в тексте программы пока слабо находят отражение вопросы производ-
ства экологически чистых продуктов питания, экологически чистых органи-
ческих удобрений, которые способствуют восстановлению и увеличению 
естественного плодородия почв.  

Мониторинг реализации приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК», проведенный в ряде регионов РФ Всероссийским НИИ органи-
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зации производства, труда и управления в сельском хозяйстве показал, что 
многие руководители сельскохозяйственных организаций высказываются  
за поддержку проектов по получению биогаза и биоэнергии. 

Наиболее привлекательными на сегодня являются биотехнологии, ко-
торые способствуют увеличению и повышению качества пищевых и лекар-
ственных продуктов, развитию сельского хозяйства и промышленных отрас-
лей экономики.  

Развитие биотехнологического производства и увеличение затрат  
на исследования в этой сфере позволит увеличить занятость населения и сни-
зить отток квалифицированных кадров. Нельзя исключать и повышение 
уровня безопасности за счет создания новых медицинских препаратов. 

Но данная сфера малоисследованна и почти нет инструментов  
для уменьшения неопределенности и оценки рисков. 

Решение проблем такого характера возможно на основе осуществления 
мер поддержки по внедрению высоких технологий, развитию инноваций  
на селе, субсидированию затрат на НИОКР. 

Конечно, развитие биотехнологических компаний на селе имеет опре-
деленные трудности, в частности, большой риск потери денежных вложений 
и долгий срок окупаемости. Но инвестиции в эти отрасли стоят того. 

На базе наиболее представительных биотехнологических международ-
ных компаний было проведено исследование по 17 зарубежным компаниям, 
основным представителям биотехнологического производства. В 2008 г. эти 
компании имели объем выручки от 121,5 до 14687 млн долл., количество по-
лучаемой прибыли варьируется от 19 до 4196, а затраты на НИОКР состав-
ляют примерно 40,5 – 3030 млн долл. Зависимость выручки биотехнологиче-
ских компаний от затрат на НИОКР представлена на рис. 1. Как было выяв-
лено, такая зависимость является линейной. 

 

 
Рис. 1. Зависимость выручки биотехнологических компаний от затрат на НИОКР 

 
В результате корреляционно-регрессионного анализа была выявлена 

взаимосвязь выручки и затрат на НИОКР, что представлено в табл. 1.  
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Таблица 1 

Эмпирические модели развития биотехнологических компаний 
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Crucell –37,554 3,139 0,925 0,855 0,00005 
CSL –353,693 18,556 0,987 0,974 0,00000 
UCB 209,443 4,25 0,972 0,946 0,00550 
Vertex  
Pharmaceuticals 26,264 0,362 0,921 0,847 0,00000 

PDL BioPharma –25,769 1,589 0,972 0,944 0,00000 
Celgene 11,045 2,604 0,974 0,949 0,00000 
Biogen Idec –403,955 2,872 0,992 0,98 0,00001 
Myriad Genetics –53,655 2,468 0,961 0,923 0,00004 
Amgen –148,169 4,5998 0,991 0,982 0,00000 
Actelion –143,407 4,538 0,976 0,952 0,00004 
MorphoSys –16,592 3,282 0,89 0,795 0,00009 
Общая модель –204,686 4,097 0,998 0,996 0,00000 
 

Количественная зависимость по различным компаниям колеблется  
от 85,5 до 99,6 %. 

В итоге, была разработана общая модель зависимости выручки от за-
трат на НИОКР: 

y = 4,097x ‒ 204,686, R2 = 0,996, 

где у – выручка; х – затраты на НИОКР. 
Экономический смысл представленной модели заключается в том, что 

объем продаж при увеличении затрат на НИОКР на 1 млн долл. увеличится 
более чем на 4 млн. При этом коэффициент детерминации общей зависимо-
сти равен 99,6 %, что доказывает огромное значение ежегодных расходов на 
научную и исследовательскую деятельность для успешного ведения бизнеса 
в этой отрасли.  

Данная модель говорит о том, что объем продаж биотехнологических 
компаний увеличится на 4,097 млн долл. при увеличении затрат на НИОКР 
на 1 млн долл. При этом коэффициент детерминации общей зависимости ра-
вен 99,6 %, что доказывает огромное значение ежегодных расходов на науч-
ную и исследовательскую деятельность для успешного ведения бизнеса в 
этой отрасли.  

Развитие биотехнологического производства и увеличение затрат  
на исследования в этой сфере позволит увеличить занятость населения и сни-
зить отток квалифицированных кадров. Кроме того, развитие агропромыш-
ленного сектора экономики за счет увеличения биотехнологий может увели-
чить экспорт сельскохозяйственной продукции, обеспечить страну продо-
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вольствием, снизить импорт и себестоимость сельхозпродукции, а также по-
высить уровень экологической безопасности. 

Частичная переориентация государственной поддержки на развитие 
биотехнологий в сельском хозяйстве позволит товаропроизводителям полу-
чать наибольшие финансовые результаты в будущем. Другими словами, гос-
ударственная поддержка биотехнологичного сельскохозяйственного произ-
водства является финансовым обеспечением будущего данной отрасли. 
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УДК 519.876.2:504.1 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

М. Г. Тиндова, О. П. Корякина 
 

Проводится анализ существующих методов и подходов в экономической 
оценке экологического ущерба, которые с одной стороны, классифицируются по 
социально-экономическим последствиям загрязнения, а с другой – по способу 
вычисления ущерба. В качестве примера авторы рассмотрели работу затратно-
го подхода при экологической экспертизе, проводимой в рамках обоснования 
инвестиционного проекта.  

 
In this article consider the analysis of existing methods and approaches in an 

economic estimation of an ecological damage. Considered methods on the one hand, 
are classified on social and economic consequences of pollution, and with another – 
on a way of calculation of damage. As an example authors have considered work 
затратного the approach at the ecological examination spent within the limits of a 
substantiation of the investment project. 

 
 
Ущерб от загрязнения окружающей среды может рассматриваться в не-

скольких аспектах – экономическом, социальном, экологическом, моральном. 
Оценка экономического ущерба имеет большую теоретическую базу в эко-
номической науке и широкое практическое применение. Несмотря на посто-
янное совершенствование методических основ количественного исчисления 
экономического ущерба, существующие на данный момент методы имеют 
много недостатков, одним из которых является требование множества исход-
ных данных, многие из которых либо практически не фиксируется, либо про-
сто не поддаются формализации.  
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В самом общем плане методические вопросы экономической оценки 
ущербов от загрязнения окружающей среды можно свести к денежной оценке 
негативных изменений в [1]: 1) социальной сфере (ухудшение здоровья челове-
ка; изменение привычного ландшафта и природы, изменение исторических и 
культурных памятников); 2) экологической (необратимые разрушения уникаль-
ных экосистем, исчезновение видов, генетические потери и т.д.); 3) экономиче-
ской (изменение полезности окружающей среды вследствие ее загрязнения).  

Все используемые при оценке экономического ущерба от загрязнения 
методы можно разделить на две группы, использующие в своей основе два 
различных подхода: сравнительный и затратный (рис. 1) [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Подходы и методы оценки экологического ущерба 

 
Методы оценки ущерба сравнительным подходом требуют сбора и об-

работки огромного объема информации и вследствие большой трудоемкости 
служат, как правило, лишь инструментом для создания информационной ба-
зы при разработке косвенных методов определения ущерба.  

Основой сравнительного подхода являются реципиентные методики, 
основанные на определении экономического ущерба от действия загрязнения 
на конкретные виды реципиентов путем суммирования различных составля-
ющих потерь, выраженных в денежной форме [4]. Экономический ущерб в этом 
случае является комплексной величиной, получаемой суммированием локаль-
ных ущербов, наносимых всем видам реципиентов в пределах загрязненной зо-
ны. Качество же окружающей природной среды в целом оцениваются по степе-
ни отклонения ее фактических параметров (физико-химических, биологических, 
органолептических и др.) от «эталонных» значений, характеризующих нор-
мальное состояние среды, т.е. определение ущерба осуществляется на основе 
оценки состояния природных ресурсов до загрязнения и после.  

В рамках сравнительного подхода возможно применение следующих 
методов:  

1. Метод фактора производства, в котором оценка стоимости загрязне-
ния производится согласно количеству испорченных или загрязненных при-
родных ресурсов. 
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2. Метод контрольных районов основан на сравнении показателей со-
стояния реципиентов загрязненного и контрольного (незагрязненного или 
условно чистого) районов при оценке элементов натурального ущерба. Райо-
ны подбираются таким образом, чтобы все факторы, влияющие на состояние 
данного вида реципиентов, полностью совпадали в контрольном и загрязнен-
ном районах за исключением факторов загрязнения. Данный метод позволяет 
лишь определять фактический, а не прогнозируемый ущерб от загрязнения.  

3. Метод аналитических зависимостей основан на статистической об-
работке фактических данных о влиянии различных факторов на изучаемый 
показатель состояния реципиента, он состоит в построении многофакторных 
статистических моделей, включающих комплекс факторов, которые влияют 
на реципиентов. 

4. Комбинированный метод основан на сочетании методов контроль-
ных районов и аналитических зависимостей и используется в случаях, когда 
ни одних из двух методов не может быть реализован четко и полностью для 
всех составляющих экологического ущерба.  

5. Гедонистический метод основан на анализе рынков товаров или фак-
торов производства (таких как земля, труд) с точки зрения их связи с объек-
тами окружающей среды. С помощью метода определяется разница в стои-
мости имущества для районов с различным качеством окружающей среды,  
а также оценивается готовность людей платить за улучшение качества окру-
жающей среды, т.е. получить экономическую оценку стоимости такого 
улучшения.  

Затратный подход к оценке экономического ущерба основан на прин-
ципе перенесения на конкретный исследуемый объект общих закономерно-
стей и предполагает использование системы нормативных показателей, фик-
сирующих зависимость негативных последствий от основных ущербообра-
зующих факторов [4]. В связи с этим метод более применим к негативным 
процессам, имеющим массовый характер.  

Затратный подход может быть реализован следующими методами: 
1. Методом прямого счета, в котором экономический ущерб является 

комплексной величиной, получаемой суммированием всех издержек, потерь 
и убытков, понесеных обществом вследствие загрязнения. 

2. Методом оборонительных расходов, основанном на расходах со сторо-
ны промышленности и общественности, чтобы предотвратить или нейтрализо-
вать негативные последствия загрязнений или других экологических ущербов.  

3. Методом транспортных затрат (или командировочных расходов), 
связанным с оценкой стоимости времени и ценности мест посещения. Он ис-
пользуется для оценки выгод от улучшения мест рекреации и природных до-
стопримечательностей, которые посещают люди из разных уголков страны, 
региона или мира.  

4. Методом вероятностной оценки, базирующемся на проведении со-
циологического опроса, в котором респондентам предлагают сделать потре-
бительский выбор в ситуации гипотетического рынка на блага окружающей 
среды. На основе этих данных оцениваются индивидуальные предпочтения 
на нерыночные блага окружающей среды.  
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5. Методом оценки ущерба по стандарту Российского общества оцен-
щиков, проводящейся на основе экспертизы негативных экологических фак-
торов с целью конкретизации основных параметров качественного состояния 
окружающей среды оцениваемого объекта недвижимости при определении его 
рыночной стоимости с учетом оценки негативных экологических факторов.  

При этом под экологическими факторами в контексте оценки недвижимо-
сти понимается совокупность чисто природных и природно-антропогенных фак-
торов, не являющихся средствами труда, предметами потребления или ис-
точниками энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие 
на эффективность и полезность использования объекта недвижимости. 

В качестве примера рассмотрим оценку социально-экономических по-
следствий промышленной деятельности затратным подходом. 

Предполагается, что в зеленой зоне Саратова (Усть-Курдюмское шоссе) 
будет размешен промышленный объект, а именно мусороперерабатывающий за-
вод. В рамках экологической экспертизы требуется оценить экономические  
и социальные последствия намечаемой деятельности, к которым можно отнести: 

1) снижение потенциала экономического развития административного 
района;  

2) утрату или снижение рекреационного и природоохранного потенци-
ала Саратова;  

3) финансовые потери жителей и предпринимателей, а также бюджета 
Саратовской области из-за возможного снижения стоимости недвижимости и 
земли;  

4) снижение доходности сельскохозяйственного производства в резуль-
тате снижения урожайности и потери стоимости сельхозпродукции из-за ее 
производства в районе с неблагоприятными экологическими параметрами;  

5) дополнительные издержки людей, традиционно отдыхающих в дан-
ном районе и вынужденных отказаться от отдыха;  

6) ухудшение состояния и возможную гибель растительности, имею-
щей природоохранное, рекреационное и историко-культурное значение и, как 
следствие, ослабление санитарно-гигиенических и рекреационных функций 
зеленой зоны Саратова. 

По данным ЗАО «Астраханский Промышленно-экологический ком-
плекс», прибыль подобного предприятия оценивается в размере 3 млн руб.  
в год, т.е. доход области составит 1,02 млн руб. в год, или, с учетом дискон-
тирования по ставке 6 %, – 17,04 млн руб. 

Прямые потери от ущерба, причиненного реализацией проекта, могут 
быть оценены в следующие суммы: во-первых, потери прямых доходов бюджета 
Саратовской области в виде налогов от туристической деятельности составят  
5,6 млн руб., или с учетом дисконтирования по ставке 6 % в 93,6 млн руб.;  
во-вторых, потери потенциальных доходов туристического сектора экономи-
ки Саратова могут быть оценены как неполученные доходы от размещения 
отдыхающих на территории района в летний сезон и составят 2,8 млн руб., 
или с учетом дисконтирования по ставке 6 % 46,8 млн руб. 
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Таким образом, общая сумма потерь составит 140,4 млн руб., что почти 
в 8 раз превысит возможные поступления в бюджеты всех уровней. 

При этом в расчетах не были учтены: потери от причинения здоровью 
людей в результате выбросов вредных веществ в атмосферу (по данным иссле-
дования Всемирного банка такие потери могут составить от 71 до 450 тыс. руб. 
на человека); потери от снижения урожайности сельхозкультур; потери  
от снижения рыночной стоимости садово-дачных участков; потери, связан-
ные с предоставлением нового жилья, компенсацией стоимости старого  
и упущенной выгоды людям, проживающим в санитарно-защитной зоне про-
ектируемого завода по рыночным ценам. 

В качестве заключения можно отметить, что современный экономиче-
ский аппарат не позволяет точно оценить величину экономического ущерба, 
несмотря на очевидную практическую потребность в различных сферах дея-
тельности. Ввиду этого необходимо прежде всего определять цель исследо-
вания, в зависимости от которой в каждом конкретном случае будут опреде-
ляться соответствующие им модели с определенными допущениями и адек-
ватные им расчетные методики. 

Список литературы 
1. Тиндова, М. Г. Выбор лингвистических переменных в нечеткой модели экономи-

ческой оценки экологического ущерба / М. Г. Тиндова // Вестник Саратовского 
социально-экономического университета. – 2012. – № 1 (40). – С. 129–139. 

2. Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. – URL: 
http://lib.4i5.ru/cu626.htm 

3. Экономическая оценка ущерба от загрязнений на окружающую природную  
среду. – URL: http://www.bgti.ru/priroda_u4/txt/part5-2-2_.htm 

4. Методические подходы к определению экономических и социальных ущербов от 
загрязнения окружающей среды. – URL: http://www.uran.ru/reports/usspe_c_2003/ 
thesesofreports/t145.htm 

 
 
УДК 642.5:658 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Н. В. Уткина, А. А. Антонова, Е. C. Штырбул 

 
Рассмотрены вопросы повышения качества обслуживания на предприя-

тиях общественного питания за счет разработки и внедрения в их деятельность 
системы стандартов обслуживания посетителей; предложена методика разра-
ботки стандартов обслуживания, предполагающая измерение и улучшение ка-
чества услуг на предприятии общественного питания с целью более полного 
удовлетворения потребностей его целевой аудитории.  

 
In article are considered questions of improvement of quality of service on 

public catering establishments due to development and introduction in their activity 
of system of standards of service of visitors; is offered the procedure of development 
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of standards of the service, supposing measurement and improvement of quality of 
services on a public catering establishment with the purpose of more full satisfaction 
needs of his target audience. 

 
Рыночные преобразования в экономике России создали условия  

для развития конкуренции в сфере общественного питания. При этом конку-
рентоспособность предприятия питания определяется уровнем спроса на его 
услуги, который характеризуется изменчивостью, высокой зависимостью  
от объективных экономических, социально-демографических, а также  
от психологических особенностей отдельных людей. Вышеуказанные факто-
ры приводят к необходимости повышения качества услуг общественного пи-
тания с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения. 

Одним из эффективных способов обеспечения необходимого уровня каче-
ства услуг, предоставляемых предприятиями питания, является разработка и внед-
рение в их деятельность собственных стандартов обслуживания потребителей.  

Стандарты обслуживания – это комплекс обязательных для исполнения 
правил обслуживания потребителей, которые призваны гарантировать уста-
новленный уровень качества всех производимых операций [1, 2]. Здесь четко 
прописываются фразы, которые нужно произносить, макияж, движения, ми-
мика, а также время, затрачиваемое на каждое действие при обслуживании 
посетителей. Сюда же вносятся критерии подбора персонала, способы его 
обучения, контроля и многое другое. Для предприятия общественного пита-
ния стандарты обслуживания – категория уникальная, поскольку каждое за-
ведение имеет свои особенности функционирования, в том числе обуслов-
ленные ожиданиями целевых потребителей. 

В г. Пензе на начало 2012 г. насчитывалось порядка 730 предприятий 
общественного питания, большая их часть приходится на кафе, столовые  
и бары [3]. При этом лишь немногие из них имеют четко отработанные процеду-
ры обслуживания посетителей. Понимая важность данной задачи, руководство 
сети кафе «Дежа-вю» обратилось на кафедру «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания» Пензенского государственного университета с предложением о 
разработке стандартов обслуживания для своих заведений. 

Предприятия общественного питания торговой марки «Дежа-вю» пред-
ставляют собой небольшие уютные заведения, работающие при крупных тор-
говых центрах г. Пензы. Вся продукция, представленная в кафе, производится 
только на основе натуральных продуктов, что является базовым принципом 
торговой марки «Дежа-вю». Меню содержит большую группу чая и кофе, мо-
роженое, десерты, муссы, коктейли и широкий ассортимент выпечки [4]. Стан-
дарты обслуживания разрабатывались для кафе «Дежа-вю», расположенного  
в ТЦ «Сан и Март». Данная торговая точка была открыта в 2010 г. и за время 
своего существования стала достаточно популярным заведением, что в боль-
шей степени обусловлено ее выгодным месторасположением. 

Для разработки стандартов обслуживания была использована методика, 
базирующаяся на принципах маркетингового подхода, в соответствии с кото-
рым деятельность любого предприятия ориентирована на удовлетворение по-
требностей его целевой аудитории [5, 6]. Концептуальной основой предлага-
емой методики является модель непрерывного измерения и улучшения каче-
ства услуг В. Зейтамл, А. Паразьюрамана и Л. Берри (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель непрерывного измерения и улучшения качества услуг [7] 
 
Предлагаемая нами методика предусматривает выполнение многоша-

говой процедуры (рис. 2), цель которой – разработка и внедрение системы 
стандартов обслуживания, ориентированных на ожидания целевых посетите-
лей предприятия общественного питания, а также учитывающих возможно-
сти самого предприятия и интересы его менеджмента. 

В результате применения предложенной методики были разработаны 
следующие стандарты обслуживания для кафе «Дежа-вю»: 

– стандарт внешнего вида работника; 
– стандарт встречи посетителей; 
– стандарт принятия заказа; 
– стандарт подачи блюд; 
– стандарт уборки грязной посуды; 
– стандарт расчета с посетителем. 
Вышеуказанные стандарты позволяют системно организовать процесс 

обслуживания в кафе «Дежа-вю», так как содержат требования к внешнему 
виду линейного работника, а также комплекс обязательных для исполнения 
правил по работе с посетителями в торговых залах заведения. 
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Рис. 2. Алгоритм разработки и внедрения стандартов обслуживания посетителей  

на предприятиях общественного питания 
 
Кроме того, были подготовлены наглядные карманные пособия для ли-

нейного обслуживающего персонала, включающие памятку (рис. 3) и распо-
рядок дня работника. 

 

 
Рис. 3. Оформление должностной инструкции официанта кафе «Дежа-вю» 
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Применение разработанных стандартов обслуживания обеспечит кафе 
«Дежа-вю» следующие выгоды:  

1. Копилка опыта: необходимые персоналу знания остаются в органи-
зации, закрепляются в стандарте и передаются «по наследству» независимо 
от изменений в кадровом составе. 

2. Контроль и мотивация: обеспечивается возможность контролировать 
процесс продаж, а также создавать систему мотивации, поскольку стандарты 
напрямую связаны с оценкой и обучением. 

3. Ясная рабочая цель для сотрудников и повышение их лояльности  
к своей компании, что привносит в работу персонала стабильность и эконо-
мит время менеджеров. 

4. Реализация стратегии на опережение: стандарт побуждает руковод-
ство организации постоянно думать о том, какие ошибки в обслуживании по-
сетителей могут допускать сотрудники, когда и как вмешаться в процесс об-
служивания, чтобы предотвратить такие ошибки. 

5. Быстрое включение: стандарт представляет собой практический ин-
струмент для адаптации новых сотрудников в коллективе и их вовлечения  
в бизнес-процесс обслуживания клиентов на должном уровне. 

6. Доверие клиентов: стандарт приносит в бизнес порядок, а это дает 
клиентам уверенность, что сотрудники компании знают свое дело. 

Таким образом, реализация предложенных стандартов позволит не 
только повысить качество обслуживания в кафе «Дежа-вю» и оптимизиро-
вать сам процесс обслуживания, но и обеспечить стабильность предприятия, 
привлечь в заведение новых посетителей. 
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