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РАЗДЕЛ  1  
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   

В  ЭКОНОМИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  
 
 
 
УДК 336.3 

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY MECHANISM:  
IMPACT ON EUROZONE ECONOMY 

П. А. Аючатова, А. В. Бояркин, Н. В. Володина 

 
Рассмотрен новый европейский механизм финансовой стабильности, принци-

пы его функционирования, а также перспективы и проблемы, которые необходимо 
решить в ближайшее время. Особое внимание уделяется его воздействию на эконо-
мики стран Европейского союза: Италию, Грецию, Испанию. 

 
As the title implies the article speaks about the new European Stability Mechanism, 

principles of its functioning, prospects and problems which are necessary for solving soon. 
Great importance is also attached to its impact on economy of the countries of the Europe-
an Union: Italy, Greece, Spain. 

 
The European debt crisis, at the heart of which the essential gain of cumula-

tive debt of the countries of Eurozone in 2009–2012 lies, painfully struck not only 
on the region, but also on all world economy. 

The budget deficit in all EU countries began to exceed 3 % from volume of 
Gross Domestic Product (GDP) provided by the Treaty Lisbon. According to the 
same contract, the volume of a government debt of any country can't exceed 60 % 
of GDP, and now for 16 EU’s countries this duty makes about 80 % from their 
GDP (picture 1) [1]. 
 

 
Picture 1. Dynamic of increase total debt to GDP of the Eurozone in 2002–2012, % 

 
The policy of «rigid consolidation», directed on reduction of deficiency of 

the state budgets of the participating countries of community was as a result pro-
claimed. However reduction of the public expenditures led to delay of economic 
growth, increase in unemployment, and decline in production that made Eurozone 
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of less solvent. The result is decrease in demand for debts of the states entering into 
its structure. It caused growth of profitability became result and, respectively, in-
creased volume of payments on loans. 

In this regard the summit of the European Union countries made unprece-
dented decision in the world’s history economy. It is composed of confirmation 
EU’s participating countries operating conditions of the European Stability Mecha-
nism (ESM). It will begin the solution of the main region’s problem which in fact 
connected with inability of service of government debts in the conditions of grow-
ing interest rates on bonds and bills. 

Predecessors of ESM which call programs of temporary financing of EFSF, 
EFSM couldn't to provide necessary support to the debt market of Eurozone. In 
spite of essential volume of resources and expanded credit possibilities in the form 
of partially protected certificates and joint investment funds, the European Finan-
cial Stability Facility (EFSF) didn't possess the status of bank institute. The mecha-
nism of its functioning consisted in placement of bonds, means from which sale 
come to the aid of the problem countries of community. ESM has bank powers and 
has possibility to make essential impact on the interest rates, developing in the pri-
mary market. They define what sum is necessary to pay the debts to the countries 
issuers. Properly, Eurozone receives its own regional fund which purpose of activi-
ty is stabilization of the debt market. Low interest rates will allow reducing gradu-
ally debt burden at the expense of old debt’s refinancing. As a result of it the par-
ticipating countries can gradually increase volume of the government expenditures. 
Their economy will start to be restored.  

The total amount of the mechanism includes 700 billion euro. Thus its credit 
capacity will be up to standard of 500 billion euro, and the remained means is a re-
serve on a case of non-payments of borrowers. Only 80 billion euro countries of 
Eurozone will bring in European Financial Stabilization Mechanism (EFSF) 
«cash», 620 billion euro is the capital on demand. 

The responsibility for management of ESM will be assumed by Ministers of 
Finance of member countries of Eurozone, Commisioner on economic and mone-
tary policy the President of the European National Bank. Duties of ministers will 
include making decisions on rendering of financial support and its conditions. Be-
sides, they will be responsible for management of liquidity of ESM. 

Maturity dates of given-out ESM’s loans will depend by essence financial 
problems in the state borrower and estimates of prospects of renewal of its access 
to the capital markets. Sometimes ESM at coordination with Ministers of Finance 
of the countries of Eurozone can carry out interventions in primary markets of the 
debt capital on the basis of programs of macroeconomic regulation. Such interven-
tion will be carried out by means of purchase of bonds of the state-borrower in 
primary market of the capital. 

Credit potential to new fund in 700 billion euro should suffice for rendering 
of the necessary help to the debt market despite the considerable size of a govern-
ment debt of the participating countries of Eurozone. For example, all budget of 
Germany this year will consists of 312,5 billion euro. At the beginning ESM re-
sources is quite enough for refinancing of debts of the problem countries of the re-
gion. If they don't suffice, the European Central Bank (ECB) ready to come to the 
aid at any time (picture 2) [2]. 
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Picture 2. Structure of authorized capital of ESM, % 

 
Recently in economic reports there was the set phrase of PIIGS (Portugal, It-

aly, Ireland, Greece, Spain) that created from the first letters of names of the coun-
tries, which have financial problems. Greece became the leader of this five. Its duty 
made 132,3 % from GDP, Italy – 123,3 % GDP (picture 3). Unsuccessful attempts 
of Spain to leave this vicious circle this week rouse Standard&Poor's agency to 
lower a kingdom rating. The company reduced an assessment of solvency of Spain 
at once by two levels to «BBB» [1]. Thus, the rating of the country is in one step 
from level when it call high-speculative or simply garbage. The agency alerts re-
cession strengthening in the country and social protests which limit desires of the 
authorities to meet financial crisis. And the last factor at all can lead Spain to pro-
ceed according to the same sad scenario as well as in Greece. It follows from opin-
ion of Vladimir Bragin, the director of analytical department «Alfa-Capital» [3]. 

 

 
Picture 3. Size of a government debt of the countries of Eurozone, billion euro 
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EFSF which now finances Ireland, Greece and Portugal (total amount of its 
obligations is 192 billion euro), from the middle of 2013 will cease to take part in 
new programs on support of the states of Eurozone, but it will continue to serve 
these three countries. The help to banks of Spain which while will be allocated 
from EFSF will pass to ESM as soon as that will begin work. About 250 billion eu-
ro, which used not yet means of EFSF, will join total amount of credit capacity  
of ESM. 

The example of the above-stated countries shows that in spite of the fact that 
the mechanisms of financial support existing in EU work. But it is not enough of 
one for a complete recovery of economy of victim’s debt crisis of the states. The 
states debtors should undertake often unpopular measures in domestic policy for 
complete realization of the purposes of such institutes as ESM. For example, in-
crease of tax burden and reduction of an account part of budgets. 

List of reference links 

1. Magazine ForTrader.ru. – URL: http://fortrader.ru/ 
2. European Union. – URL: http://europa.eu/index_en.htm 
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УДК 338 

THE FACTORS, WHICH INFLUENCE DEMONSTRATION  
OF SHADOW ECONOMY, AND METHODS OF STRUGGLE WITH IT 

П. А. Аючатова, А. В. Бояркин, Н. В. Володина 

 
На сегодняшний день одна из главных проблем, от решения которой зависит 

функционирование национальных систем, – это теневая экономика. Рассмотрены 
причины ее возникновения, сферы влияния и методы предотвращения отрицатель-
ных воздействий. Анализируется влияние на экономические, политические и социаль-
ные отношения. 

 
The article draws out attention to one of the main problems, which decision func-

tioning of national systems depends, is a shadow economy. It is dealt with the reasons of its 
emergence, a sphere of influence and methods of prevention of negative impacts. Influence 
on the economic, political and social relations is analyzed. 

 
Nowadays a shadow economy became one of the main problems of world’s 

development. Functioning of national systems depends on its solution. However 
the history of shadow economy is an integral part of the commodity-money rela-
tions and it is inherent in each state. Surges of its activity fall on turning points in 
life of economy and all humanity. Using this term, we understand such economic 
situation which the firms avoiding payment of taxes, registration or expenses con-
cerning working conditions and protection of the rights of consumers, hide the ac-
tivity and the income [1].  

Shadow economy often calls the «second» economy which is representing 
itself as derivative structure. The main function of it consists in the help to official 
economic system, during emergence of failures or frustration. Shadow activity in a 
certain measure promotes growth of economy, let it even doesn't prove to be true 
statistically. 
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The existence of shadow economy gives deformations of a market mecha-
nism. It makes destructive impact on a fundamental condition of functioning of the 
market – the competition. It is known that work of the businesses of shadow busi-
ness is more effective than activity of the organizations of official economy. Such 
firms get more serious competitive advantages in comparison with legal sector. The 
shadow organizations sell more goods and render more services in the smaller pric-
es attractive to clients. 

The development of shadow employment promotes replacement of officially 
working citizens from legal economy to the shadow sphere. Thus the «second» 
economy constantly reproduces for itself the favorable environment. This sector 
uses banks and other financial institutions for laundering of illegally received in-
come. It carries out illegal manipulations with currency both on national and on in-
ternational levels. 

Shadow economic activity negatively influences the following spheres of na-
tional economy and state life: 

– a condition of government finances, formation profitable and items of ex-
penditure of the local, regional, federal budget (budget reduction, deformation of 
its structure); 

– a monetary and credit system (difficulties in planning of volumes of mone-
tary issue); 

– a policy at macroeconomic level (the part of gross domestic product made 
by shadow business isn't considered); 

– leads to deformation of investment processes (slowdown of economic 
growth); 

– deformations of the social sphere, consumption structure (redistribution of 
the income in favor of elite groups of the population); 

– conditions of reproduction of necessary labor (attraction by the shadow 
businesses more skilled workers); 

Shadow processes can't be limited only to economy. It mentions all spheres 
of life. But serious danger consists in the direct relation of the state to such pro-
cesses. The oligarchic structure appears as a result of merge of the power and the 
capital. It capable to supervise and influence on activity of legislative, executive 
and judicial authorities was formed. 

It is possible to draw a conclusion that a certain role of shadow economy 
was created. It interferes with formation and work of economy, becomes a stum-
bling block on a way of carrying out and realization of reforms and threatens with 
interests of economic safety of the country. 

The demand, the supply and the price level are reference points for sellers 
and consumers. Also it can stimulate development of the illegal market.  

It is necessary to understand that shadow economic activity isn't and should-
n't be alternative state and legal institutes. 

Why there is a prompt expansion of shadow economy? What are the reasons 
of it? Everything is covered in deformation and state reforming. It is inevitable 
payment for errors and mistakes. 

As the main reasons «leaving in a shadow» for the organization are the duty 
of payment of too heavy taxes, rigid tax pressure, excessive regulation and com-
plexity of registration’s procedures, discrepancy of tax payments to quantity and 
quality of the public benefits which are created by the state, possibility of alterna-
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tive calculations, administrative character of the rent relations, a moral and ethical 
factor, bureaucracy, fear, the competition. 

The important role in this process is played by the mechanism of impact on 
behavior of the person by means of interest and fear. It is obvious that both of these 
methods of impact on the entrepreneur «become isolated» on integrated value of 
his life. However for the businessman interest quite often associates with hope of 
success, while fear associates with risk or failure.  

Insolvency, lack of qualification of the personnel, bankruptcy of important 
clients, dependence on suppliers, decisions of the government and others can be 
sources of fear in various branches of business activity. As a rule, there are a lot of 
the existing reasons which connected with the crime. It has been quite often aimed 
at absorption of the businessman. Process of such absorption is realized by psycho-
analytic which carried out various receptions and ways. Its duration can be very 
short. It is made not only by surely criminal methods because psychological attack 
and psychological absorption aren't criminal offenses. 

A large number of serious decrees, laws and various decisions on struggle 
with growth of shadow sector of economy were accepted in recent years. All of 
them are proved and checked by world practice. 

Sanctions support economic offenses are one of the main tools of a state pol-
icy of decriminalization of economy. As the tool that sanction has two beginnings: 
subjective (the tool of realization of economic state policy) and objective (follow-
ing from the most economic category).  

In a control system of sanctions of the main objective is delimitation of legal 
and illegal sectors, rules of conducting the activity which violation leads sanctions. 

In the history there are a lot of examples which testifies to a humanization 
and liberalization of sanctions in relation to economic violations. So in Ancient 
Rome such criminals put at the mercy to lions or simply burned. In Ancient Ger-
man tribes as arrived with counterfeiters. In the Middle Ages in France manufac-
turers of counterfeit coins scalded boiled water. During later times for this crime 
fined, adhered to a pillory or deprived of any part of a body [2]. 

When in Italy fought with corruption, on a bottle of wine or on other goods 
wrote that it’s taken from a mafia. That is to society it was shown that the mafia isn't 
immortal. It is extremely harmful to society. And it is necessary to struggle with it. 
Society should understand that it is its duty, its war. But while people won't under-
stand it, it will occur nothing. There isn't present while direct link in understanding 
society that any doctors, probably, treating you, teachers who teach your children, 
drivers in which car you go, operators of nuclear stations and other specialist, got ed-
ucation for bribes. And that’s why they consequently are dangerous to society. 

In the countries where there aren’t democratic traditions, there is a need to 
prove that the main link in shadow economy will be not the government and civil 
society which should be the generator of supervising policy. But for this purpose it 
should be more active. However the population is eliminated from many important 
questions, for example from budget formation. But how society can supervise what 
doesn't know. This is difficult question. The vicious circle turned out which deci-
sion nevertheless lies in interaction and mutual trust of society and the state. For 
confirmation of this idea the index of civil society is measured in the country. So 
the Higher school of economy of Russia in partnership with the World alliance for 
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civil participation carried out such project by an assessment of «diamond of civil 
society» in the country. This index considers the following main measurements: 

1) public participation: level of an involvement of the population in activity 
of the social and political organizations; 

2) organization of civil society: level of an institutionalization of civil society; 
3) practised values: level of expressiveness of valuable installations in society; 
4) perception of influence: level of social and political influence of civil so-

ciety, proceeding from an internal and external assessment; 
5) environment: a condition of social and economic, political and cultural 

conditions which influence activity of civil society. 
It can be draw a conclusion that this environment is favorable for work of 

civil society. Besides Russia Federation the countries of America, Europe, Africa, 
Asia and Oceania underwent such inspection [3]. 

As earlier it was mentioned, the shadow economy is accompanying result of 
development of the economic relations. It is inevitable process. But many econo-
mists find its some positive moments among the majority of negative consequenc-
es. The shadow economy is a factor of acceleration of social development. 

It is necessary to «tame» its mechanisms. Main goals of it suppression of 
self-damage of society, preservation of uniform economic space and the financial 
sovereignty, giving serve developments predictable and operated character, elimi-
nation of an obstacle of resonant synchronization, granting resources for develop-
ment to the most highly effective participants of the market. 

By results of researches level of shadow economy in many respects depends 
on taxes, complexity of system of the taxation, efficiency of tax department. As a 
rule, many countries have excessively difficult tax laws and procedures. For exam-
ple, in the countries with an economy in transition both of developing registration 
and level of taxes is higher, than the countries of OECD. That’s why such states at 
level of a tax policy should concentrate on simplification of tax laws, reduction of 
taxes for small and medium business, reduction of barriers of access to formal 
economy (expenses, time, difficulties of procedures), permission of more flexible 
hiring and dismissal of workers (an example the temporary contract can serve), im-
provement and expansion social providing and medical programs. 

At level of tax department the priority should be given to development of the 
integrated strategy of management which address to primary sources of non-
compliance and reflect level of support [1].  

It is possible to allocate with the main directions of financial control of 
shadow policy ordering of measures for pricing ordering for development resources 
and legislatively to fix in the budget and to provide financing of material, organiza-
tional and information support of measures of fight against its manifestations [4]. It 
is necessary to carry out control over all investment banks and the international 
funds, to reconsider reporting forms, to enter system of state regulation of all ex-
port-import streams of the country. 

However using only such methods, the government won't achieve positive 
results. The package of measures and their prevention are necessary. If it’s created 
in system and basic work, it can serve as an anticipatory factor concerning devel-
opment of economic offenses into criminal steady behavior. Works on selection, 
arrangement, promotion belong to such measures, at certification of the managerial 
personnel by means of inspection of activities, response to complaints and state-
ments, the publication in mass media. 
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It is necessary to note that the economic reason of a wide circulation of 
shadow economy as forms of activity. It is carried out outside the limits of the law, 
is the superiority of real expenses of legal functioning over expenses of stay shad-
ow sector. Therefore, the increase in expenses of conducting the shadow business 
should become a priority of policy of the state in economy, one of which tools are 
sanctions. 
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THE PROBLEM OF INTRODUCING A TAX  
ON LUXURY IN RUSSIA 

А. А. Гурьева 

 
В статье говорится о налоге на роскошь и связанных с его введением пробле-

мах, решение которых должно стать первым шагом в переходе к прогрессивной си-
стеме налогообложения.  

 
The article speaks about tax on luxury and problems of its introduction, which 

should be a first step in the transition to a progressive tax system. 
 
The tax system of Russia has many drawbacks. First of all, too high tax rates 

are forcing many companies to evade taxes. Then, we should mention the high cor-
ruption of power that does not contribute to the payment of taxes in full. Finally, an 
equal tax rate for all levels of the population leads to greater social stratification of 
society. All of these points make the authorities think about how to reform the tax 
system. Some economists consider that there is a need to move income tax on indi-
viduals on a progressive scale; others talk about the introduction of luxury tax. 

Now the most attention centered on a proposal, which was made in one of their 
election programs by Putin. We are talking about a tax on expensive real estate, the 
consumption of luxury goods, alcohol, tobacco, collecting rent payments in the sectors 
where it is low for the present. Tax on the prestigious consumption is meant. 

Such a tax, except the fiscal functions, has to resolve other, more significant 
moral and ethical problem. Hard to argue with the fact that the social gap between 
the rich and poor in Russia is huge and it is needed to cut. According to the OECD, 
in Russia, the rich earn 16 times more than the poor. For comparison: in Germany, 
Denmark and Sweden incomes of the rich and the poor differ only 6 times. If we 
look at the unofficial data, the income gap in this country is superior to all imagi-
nable norms. According to these calculations, they differ more than 40 times [1]. 

They promise to introduce this tax from next year, in spite of a number of 
problems. The first problem is that it is not clear what kind of property is consid-
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ered a luxury. The draft of such a law already nominated the party «Spravedlivaya 
Rossia». They offered to set rates depending on the price of the object. However, 
this was not adopted by the Duma. Now we are talking about a tax on the real es-
tate area of over 1000 square meters and cars with 300 hp. 

According to the Minister for Economic Development, the total area of all 
objects will be evaluated. May be the calculation of the number of pieces of real es-
tate will be introduced. It will be difficult to manage value by the market price, as 
they say in the ministry, so it is needed to think of other way [2]. 

The problem is that now the tax is taken from the inventory value of the 
property, which, as a rule, is several times lower than the market price. Correct the 
situation, on a plan by the authorities must revaluation of housing inventory value, 
which should be close to the market price. In 2011, the evaluation was carried out 
in 12 regions of Russia. However, its results are amazing officials and experts of 
price dispersion and deviation from their market value. Anticipating a large number 
of citizens who are dissatisfied with the land assessment, the authorities are prepar-
ing a convenient mechanism for its appeal. 

However, in some regions since 2013 personal property tax may be levied on 
the cadastral value of the property. Marginal tax rate, as discussed in the govern-
ment, could reach 0,01 % [1]. 

With cars the situation is even worse. Additional tax on vehicles with capaci-
ty of 200–250 hp experts say is not quite correct, because such a power cannot be 
considered too high, cause of the fact that many serial and widespread car have 
such characteristic, so it is unlikely to be called overconsumption, so for cars must 
be considered and their market value [3]. 

You should also take into account the fact that there are rare cars, the power 
of which is only 100 hp, but the price of them is very high. 

The question of how to cover the possible ways of avoiding tax is not yet re-
solved. If taxpayers are only individuals, they will start to record all their splendor 
on the company. Least of all the new tax will not affect the richest because they 
hold assets abroad. Thus, it is necessary to introduce the norm of the distribution  
of the tax not only on the property, which is located in Russia, but also in other 
countries. 

This raises the issue of double taxation: customers pay tax in the country 
where the purchase is made, the other will have to pay to the Russian budget. Prop-
erty owners cannot be required of a foreign registered, pay taxes to the state of 
Russia, believe lawyers. For luxury goods that are purchased abroad, the priorities 
are considered the norms of international law. Among other things, to collect taxes 
will not work due to lack of control mechanisms for the acquisition of such proper-
ty at the international level [4]. 

According to statistics from the auditors KPMG, as well as the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD), in general property taxes 
bring to the budgets of European countries on average from 0.07 to 5 % of fiscal 
charges. And in the U.S., according to KPMG, property tax brings the budget  
to 12 % of all fiscal charges. 

It should also be remembered that the collection of property taxes costs far 
more for the state than the collection of any other taxes. Administrative expenses in 
the U.S.A. on inheritance tax and tax on donated properties almost equal to the 
amount that the resulting charges can get [5]. 

The problem of social inequality abroad is also achieved through the so-
called hunchback or a progressive income tax. For example, in the U.S., France, 
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Britain, China and Japan, the income tax rate depends on the individual's income, 
and its maximum size is limited to 40–55 % [1]. 

In Russia at the moment, there are two reasons why, at this stage of econom-
ic development cannot go to a progressive scale. 

First of all we need to encourage business, legalizing the still massive infor-
mal income, which are mainly concentrated in the wealthy and merely wealthy per-
sons. But for some reason, all these measures have the opposite effect: since 2003 
the investment climate in Russia is constantly worsening, even officially recog-
nized. Accordingly, there is growing and entrepreneurial activity. As a result, the 
state has to fill in the gap increasing their direct involvement in the economy, with 
no prospects for development. The reason is obvious: it is corruption, which not 
only creates the virtually second system of taxation in the country, but also dis-
courages businesses pay taxes. 

The second reason consists in the fact that the main beneficiaries of high and 
ultrahigh legal income or are in power, or its affiliates. They simply personally are 
disadvantageous move from regression to progressive taxation [6]. 

Thus, the introduction of luxury tax in 2013 is a forced measure. But we 
cannot expect that revenue from its introduction would be significant. However, 
this tax will help to improve the general mood in Russian society, which is now a 
confrontation between rich and poor. On the other hand, they cannot be considered 
this tax as a solution to social inequality. Its introduction should only be a first step 
in the transition to a progressive tax system. 
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HOW TO BECOME A RICH? 

И. А. Елизарова 

 
В статье рассматривается группа стран с наибольшим количеством бога-

тых людей. Дается более подробная информация о богатых людях мира и способах 
их обогащения. Раскрываются условия формирования миллиардеров в России с мо-
мента перестройки и по настоящее время. 
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In the article the group of the countries with the greatest number of rich people is 
considered. There are given a characteristic of the richest people of the world and the ways 
of their enrichment. The features of formation of billionaires in Russia are disclosed since 
the restructuring to present time. 

 
Most of us wish we had a few more dollars in our pockets and bank accounts 

than we currently have. Not too many of us set out to become billionaires from the 
start but we don’t think anyone who has reached that status is complaining. Oddly, 
there aren’t that many billionaires in the world but there are a few countries with 
significantly more than others.  

Russia is home to a group of 32 distinct billionaires with fortunes valued an-
ywhere from $1.2 to 9.5 billion. In Germany you’ll find 54 incredible billionaires 
with net values ranging from $1 billion up to $21 billion. They include well-known 
names like Otto Beisheim, Klaus-Michael Kuhne, Friedrich Karl Flick, Johanna 
Quandt. India is proud to call itself the home of 58 distinguished billionaires. From 
Anu Aga to Yusuf Hamied and Azim Premji, each has an incredible story. In China 
you’ll find 79 billionaires with net values ranging from $1 billion up to $16.2 bil-
lion. The most notable is Yang Yuiyan, considered not only the wealthiest female 
but the richest in Mainland China, having inherited her father’s business at the very 
young age of 26. You’ll find an astounding collection of 329 billionaires through-
out the United States. Famous names are Lenore & Walter Annenberg, Warren 
Buffett, Bill Gates, Steve Jobs and many more [1].  

According to the Forbes, the richest man of the world is Carlos Slim Helu. 
He retains this title for the third year. Slim is spending more time working with his 
Carlos Slim Foundation and the Telmex Foundation than he has in the past. His 
goal is philanthropic work that develops human capacity. 

Unlike some billionaires Bill Gates, the second rich man of the world, is not 
shy about spending his money. He owns twenty Ferraris, each worth more than 
150,000 pounds and high-tech mansion overlooking Lake Washington. Bill Gates, 
the most generous person on the planet, has helped eradicate polio in India. His Bill 
& Melinda Gates Foundation is also spearheading a malaria vaccine that is show-
ing promise in clinical trials. He also has a new endeavor in the works: fixing agri-
culture. 

Warren Buffett is the third rich man of the world. His net worth is down $6 
billion year on year because of a 7 % slump in Berkshire's stock. In his latest annu-
al letter he confessed to some mistakes, including being «dead wrong» about a 
housing comeback [2].  

In a free enterprise system, getting rich is a tempting proposition. Some want 
to become rich for the amenities and the trophies wealth offers, others want to be-
come rich for the financial freedom, power and fame, or the opportunities wealth 
offers to contribute to society. 

Certainly, one can become rich in many ways. Forbes World’s Billionaires 
list reveals three such ways: 

1. The Company-builder way. Carlos Slim Helu, first on the list, amassed 
his wealth by setting up large-well managed corporations in heavy industry, min-
ing, and retailing. He took, for example, an ailing state monopoly phone company 
Telmex and turned it into a real company.  

2. The Business-builder Way. Microsoft founder Bill Gates, second on the 
list, amassed his fortune by helping scores of engineers and marketers become en-
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trepreneurs, who in turn helped other engineers and marketers become their own 
entrepreneurs, sharing the risks and the rewards with him.  

3. Berkshire Hathaway’s Chair Warren Buffett, third on the list, accumulat-
ed his fortune by buying up shares of well-managed corporations and entrepreneur-
ial ventures like Exxon Mobile Corporation, IBM, Visa Inc., and Nike [2].  

In Russia from the second half the 1990th oligarchs had those large busi-
nessmen who was torn to the power, introduced the people on various state posts, 
created and supported corruption practice of officials. Having monstrously grown 
rich as a result of extortionate conditions of privatization, this group in Yeltsin's 
presidency, combining with a state machinery, occupied special situation in the 
country [3]. 

This group included the following persons: 
 Boris Berezovsky (LogoVAZ); 
 Mikhail Khodorkovsky (Rosprom Group (Menatep)); 
 Mikhail Friedman (Alpha Group); 
 Vladimir Gusinsky (Group Bridge); 
 Vladimir Potanin (Oneximbank); 
 Alexander Smolensky (SBS-Agro (Bank Capital)); 
 Vladimir Vinogradov (Inkombank). 
At present time Russian richest men is other names. 

Table 1 

Top 10 Rich List 

Name Wealth Source Residence Personal 

1. Alisher Usmanov $18.1 billion 
steel, telecom, 

stocks 
Moscow 58yo – Married 

2. Vladimir Lisin $15.9 billion steel, transport Moscow 
55yo – Married,  

3 children 

3. Alexei Mordashov $15.3 billion steel, stocks Moscow 
46yo – Divorced,  

5 children 

4. Vladmir Potanin $14.5 billion 
nonferrous  

metals 
Moscow 

51yo – Married,  
3 children 

5. Vagit Alekperov $13.5 billion Lukoil Moscow 
61yo – Married,  

1 child 

6. Mikhail Fridman $13.4 billion 
oil, banking, 

telecom 
Moscow 

47yo – Divorced,  
2 children 

7. Mikhail Prokhorov $13.2 billion investments Moscow 46yo – Single 

8. Viktor Vekselberg $12.4 billion oil, metals Moscow 
54yo – Married, 

2 children 

9. Roman Abramovich $12.1 billion 
steel,  

investments 
Moscow 

45yo – Divorced,  
6 children 

10. Leonid Mikhelson $11.9 billion 
gas,  

chemicals 
Moscow 

56yo – Married,  
1 child 

 
Alisher Usmanov has a stake in the social network, as well as in Zynga and 

Groupon, through DST Global, the investment firm he bankrolled. The vast bulk of 
his fortune is still held in iron ore and steel producer Metalloinvest. He also owns 
the biggest Russian business daily, Kommersant and has a stake in the second larg-
est cell operator Megafon. 
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Vladimir Lisin, the second rich man in Russia, owns Novolipetsk Steel. Now 
he is shifting his money and attention into transportation. In a more personal ven-
ture, he constructed one of Europe's largest shooting-range complexes in Lisya 
Nora, which is close to Moscow. 

Alexei Mordashov is the following rich person after Lisin. He is Boss of 
steelmaker Severstal. He increased his stake in equipment maker Power Machines, 
buying a 25 % stake from Siemens last year. He now plans to spin off Severstal's 
gold-mining assets, combining them into his Nord Gold, which is set to go public 
on the London stock exchange [2].  

One of the biggest financial dreams harbored by many «regular folk» is to 
reach the point where they have a net worth of $1 million. Becoming a millionaire 
is a sign of financial success in our country, and, for some reason, we think that if 
we become a millionaire all of our money problems will disappear. However, it’s 
not the end result – becoming a millionaire – that fixes money problems. It’s the 
journey. How you become a millionaire has a lot to do with the way you manage 
your money. 

The idea of becoming an instant millionaire, through lottery winnings, an in-
heritance or some other windfall is something that grabs the imagination. Unfortu-
nately, the instant millionaire may not always remain a millionaire (although this is 
true of anyone). 

A recent study looked at lottery winners and analyzed their behaviors and 
whether or not they went bankrupt. 5.5 % of the winners in the study went bank-
rupt. Admittedly, no one in the study became a millionaire, but it still illustrated a 
point: Sometimes a windfall does nothing to improve someone’s finances long-
term. Besides, there are plenty of stories of lottery millionaires who lost it all, as 
well as stories of athletes, celebrities, game show winners and «regular» people 
with inheritances who go broke. 

While not everyone who becomes an instant millionaire is destined to bank-
ruptcy, the keys to keeping all that money are the same as becoming a millionaire 
through a longer process. 

Here are some of the keys to becoming a millionaire: 
1. Get out of the instant gratification mindset. One of the first things you 

have to do is move away from a mindset that involves having what you want now. 
Instead, you need to prioritize your spending. Take care of your needs first, and 
forgo some of your wants when necessary. Live within your means, and save up for 
large purchases. 

2. Earn interest, don’t pay it. Instead of paying interest, you should be earn-
ing it. Pay off your debt as quickly as possible so that the money you have been 
spending to enrich others through interest is instead being used on your behalf. 
Look for smart investments that can put the power of compound interest to work 
for you, and be diligent in regular investing. 

3. Look for ways to cultivate additional income. It is vital that you look for 
ways to diversify your income. Take charge of your income, looking for ways to 
encourage more cash inflows. This can include starting a home business, investing 
in dividend stocks, creating something that will result in royalties, or even getting a 
part-time job. Understand that if you want to speed your way to becoming a mil-
lionaire, relying on a traditional job is not your best option. 

4. Prepare for the unexpected. Be ready for unexpected setbacks. An emer-
gency fund is a good start. But it also helps to understand how money works. A 
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professor in one of the business classes I took in college once said that there are 
two types of millionaires. One type knows how money works, and if she were to go 
broke today, and have nothing left but a dollar, she would know how to use that 
dollar to become a millionaire again. The other type doesn’t know about money, 
and could start with a whole pile of money and always be in financial trouble. If 
you are prepared for the unexpected, you will be more likely to recover and get 
back on track [4]. 

List of reference links 

1. URL: http://blog.hotelclub.com/billionaires/ 
2. URL: http://www.forbes.com/billionaires/ 
3. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_oligarch 
4. URL: http://www.moolanomy.com/4250/how-to-become-a-millionaire-mmarquit01/ 

 
 

УДК 330.59 

LIFE QUALITY INDEXES SYSTEM 

O. В. Сальникова 

 
В статье рассматривается система показателей, характеризующих уровень 

и качество жизни населения. Особое внимание уделяется отсутствию агрегирован-
ного показателя качества жизни в российской экономической практике и приводит-
ся пример комплексного показателя американских экономистов. 

 
Indicator system, which characterizes living standard and population life quality, is 

considered in the article. The special attention is given to absence of the aggregated life 
quality indicator in Russian economic practice and example of American complex indicator 
is resulted. 

 
Living standard characterizes access to resources necessary for existence, in-

cluding healthy way of life, maintenance of territorial and social mobility, infor-
mation interchange and participation in society life. Living standard, unlike longev-
ity and education, only opens the possibilities which are available for person, but 
does not define their use. 

The choice of base indicator adequately reflecting the given direction of hu-
man development is a serious problem. The ideal indicator of living standard 
should consider numerous factors:  

 personal income;  
 distribution of incomes between social classes;  
 stored capital; individual style of life;  
 size and structure of family;  
 goods made in housekeeping etc. 
Big number of factors which are accounted, absence of regularly collected 

information, complexity of calculation – all it breaks a principle of integrated indi-
cator and does practically impossible an estimation of living standard by means of 
any direct indicator. 

Therefore for estimation of living standard – gross national product per capi-
ta is used as indirect base indicator. For cross-country comparisons real GNP per 
capita is calculated according to purchasing power parity. It is shown in table 1 [1].  
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Table 1 

GDP per capita in 2010 

Rang Country GDP per capita PPP, doll. Rang on GDP PPP 
1 Qatar 88221,507 58 
2 Luxembourg 78906,289 95 
3 Singapore 56708,21 40 
4 Norway 52164,773 46 
5 Brunei Darussalam 48621,412 121 

…  
53 Argentina 15901,237 22 
54 St. Kitts and Nevis 15870,969 179 
55 Russia 15657,027 6 
56 Gabon 15197,372 116 
57 Botswana 15179,74 106 
…  

180 Eritrea 683,076 160 
181 Burundi 589,022 155 
182 Zimbabwe 436,354 153 
183 Liberia 430,977 171 
184 Democratic Republic of Congo 328,346 114 

 
In the table 10 countries with the highest level of GDP per capita and 10 

countries with the lowest are shown, thus the difference between the first place and 
the last place makes more than 250 times that speaks about the big differentiation 
of the countries in the world. GDP per capita in some countries is at high level (for 
example, to Gabon, Botswana), however on set of other indicators (branch struc-
ture of economy, manufacture of principal production per capita, etc.) such coun-
tries cannot be carried to category with a high living standard. Russian feature is a 
big difference in GDP rating (6 place) and GDP per capita rating (55 place), Russia 
is impossible to name the country with a high living standard on this indicator, de-
spite high gross national product at whole. 

Quality of human life is wider, than purely material support and it provides 
participation in an estimation not only objective factors, as quality of air, availabil-
ity of medical and establishments, but also subjective factors, as, individuals satis-
factions of life. Life quality in Russian statistics is defined by indicators: 

1. Health and life expectancy; 
2. Availability of social establishments; 
3. Education; 
4. Ecology. 
For measurement of health level demographic indicators are used, such as: 
 life expectancy at birth (for men and women); 
 birth rate (general and private); 
 age death rate (men and women); 
 mortality indexes of and its reason. 
All indicators should be considered in dynamics for a long time, than it was 

possible to catch change of tendencies, to reveal steady characteristics of dynamics, 
to choose period of forecast and calculation method of indicators. 

Important demographic indicator is life expectancy at birth. Life expectancy 
of concrete person depends on in what country and during what historical period he 
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was born. Life expectancy at birth is average future life time of newborn under 
condition of death rate preservation which has developed at the moment of indica-
tor definition. Dynamics of life expectancy at birth in some developed countries is 
shown in the table 2 [1].  

Life expectancy at birth is appreciably defined by a population living stand-
ard of country. It is high (more than 75 years) in countries with GDP per capita 
from 25 thousand dollars and low when level is below 800 dollars. Though Russia 
with medial GDP per capita has the lowest life expectancy as men, and women, 
even in comparison with the nearest neighbors. 

Table 2 

Life expectancy at birth in some developed countries 

Country Sex 
Year 

1960 1970 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belarus 
male 67,9 67,9 66,0 66,2 63,3 62,6 63,1 62,8 63,5 64,5 64,6 64,7 64,6 
female  74,8 76,0 75,6 75,8 74,7 74,7 75,0 75,0 75,5 76,1 76,4 76,4 76,5 

Canada 
male 68,2 69,3 71,6 74,2 76,6 77,3 77,7 77,9 78,3 78,4 78,7 78,2 78,2 
female  74,2 76,3 78,7 80,6 81,8 82,2 82,5 82,5 82,9 83,0 83,8 82,8 82,8 

Finland 
male 65,4 66,2 69,2 70,9 74,2 75,1 75,3 75,5 75,8 75,9 76,3 76,5 76,7 
female  72,4 74,4 77,9 78,9 81,0 81,8 82,3 82,3 82,8 82,9 83,0 83,1 83,6 

France 
male 67,0 68,4 70,2 72,7 75,2 75,8 76,7 76,7 77,2 77,4 77,6 77,8 77,5 
female  73,6 75,8 78,4 81,0 82,8 83,0 83,9 83,9 84,2 84,4 84,4 84,5 84,3 

Germany 
male 67,4 67,5 69,6 71,9 75,0 75,7 76,3 76,5 76,9 77,1 77,3 77,5 77,2 
female  72,9 73,5 76,1 78,4 81,0 81,4 81,9 82,0 82,3 82,4 82,4 82,5 82,4 

Italy 
male 66,7 68,7 70,7 73,6 76,6 77,4 78,1 78,2 78,6 78,8 79,0 79,1 78,6 
female  71,7 74,6 77,4 80,3 82,5 82,9 83,8 83,7 84,1 84,1 84,2 84,5 84,0 

Japan 
male 65,3 69,3 73,4 75,9 77,7 78,4 78,7 78,6 79,0 79,2 79,3 79,6 79,6 
female  70,1 74,7 78,8 81,9 84,6 85,3 85,6 85,5 85,8 86,0 86,0 86,4 86,4 

Norway 
male 71,3 71,0 72,3 73,2 76,0 77,0 77,5 77,7 78,1 78,3 78,3 78,6 78,9 
female  75,9 77,3 79,1 79,6 81,4 81,9 82,3 82,5 82,7 82,7 83,0 83,1 83,4 

Russia 
male 63,7 63,1 61,4 63,8 59,0 58,5 58,9 58,9 60,3 61,3 61,8 62,7 63,0 
female  72,3 73,4 73,0 74,3 72,3 71,8 72,3 72,4 73,2 73,9 74,2 74,7 74,8 

Switzer- 
land 

male 68,7 70,0 72,2 73,9 77,0 77,9 78,5 78,7 79,1 79,3 79,7 79,7 79,3 
female  74,1 76,2 78,9 80,7 82,6 83,1 83,6 83,8 84,0 84,1 84,3 84,3 84,1 

Ukraine 
male 67,4 66,5 64,6 65,6 62,1 62,2 62,0 61,5 62,3 61,8 62,3 64,4 64,4 
female  73,8 74,4 74,1 74,9 73,5 73,5 73,6 73,4 73,8 73,7 73,9 74,8 74,9 

United  
Kingdom 

male 68,1 68,7 70,5 72,8 75,4 76,1 76,7 77,0 77,2 77,4 77,6 78,1 78,4 
female  73,9 75,0 76,6 78,5 80,2 80,5 81,1 81,3 81,5 81,7 81,7 82,3 82,6 

United  
States 

male 66,6 67,0 70,0 71,9 74,2 74,6 75,1 75,1 75,4 75,6 75,3 75,4 75,4 
female  73,3 74,7 77,5 78,9 79,5 79,8 80,2 80,2 80,5 80,8 81,1 80,5 80,5 

 
Natural increase is the change of the population over time and it is dif-

ference between the number of live births and the number of deaths during the 
year. The natural increase (or natural decrease) is negative when the number of 
deaths exceeds the number of births. Rate of natural increase is birth rate minus the 
rate of a population. It is shown in table 3 [2].  

Russian population had decreased from the middle 1990th to 2006, it was 
caused by socio-economic factors – a low living standard, backwardness of public 
health services system, low employment. And from 2007 it is increased, but the 
natural increase for present still remains negative. 
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Table 3 

Natural increase in Russia 

Year 
All population On 1000 people 

born died natural increase born died natural increase
1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8 
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8 
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9 
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9 
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 
1995 1363806 2203811 –840005 9,3 15,0 –5,7 
2000 1266800 2225332 –958532 8,7 15,3 –6,6 
2001 1311604 2254856 –943252 9,0 15,6 –6,6 
2002 1396967 2332272 –935305 9,7 16,2 –6,5 
2003 1477301 2365826 –888525 10,2 16,4 –6,2 
2004 1502477 2295402 –792925 10,4 16,0 –5,6 
2005 1457376 2303935 –846559 10,2 16,1 –5,9 
2006 1479637 2166703 –687066 10,4 15,2 –4,8 
2007 1610122 2080445 –470323 11,3 14,6 –3,3 
2008 1713947 2075954 –362007 12,1 14,6 –2,5 
2009 1761687 2010543 –248856 12,4 14,2 –1,8 
2010 1788948 2028516 –239568 12,5 14,2 –1,7 

 
Maternal mortality, children and infant mortality are also important indicator 

of country development level and health.  
Important indicator of life quality – is maintenance with objects of social infra-

structure (hospital, kindergartens, schools, theatres, universities, communication etc.). 
The following indicator of life quality is educational level. Usually a source 

of data is population census. 
Ecology – is important indicator of life quality, the ecology and natural-

climatic conditions influences on health and working capacity of the population. 
Statistics of aggregated indicator of living standard in Russia is absent, but 

there are the foreign analogues of given indicator including [3]: 
1. Cost of Living (20 % of the final ranking). Standard of living you’re like-

ly enjoying in country, country’s national debt, poverty level. 
2. Culture and Leisure (10 %). Literacy rates, education as a percentage of 

GDP, the number of UNESCO sites per square kilometer and subjective rating of 
the variety of cultural and recreational offerings. 

3. Economy (15 %). GDP, GDP growth rate, GDP per capita and inflation 
rate. 

4. Environment (5 %). Environmental Performance Index (EPI) from Yale 
University, which ranks countries on 25 performance indicators tracked across ten 
policy categories covering both environmental public health and ecosystem vitality. 

5. Freedom (10 %). Freedom House’s survey is the main source for these 
scores, with an emphasis on a citizen’s political rights and civil liberties. 

6. Health (10 %). The number of people per doctor, the number of hospital 
beds per 1,000 people, the percentage of the population with access to safe water, 
the infant mortality rate, life expectancy, and public health expenditure. 

7. Infrastructure (10 %). Length of railways, paved highways, and navigable 
waterways in country, number of airports, motor vehicles, telephones, Internet ser-
vice providers, and cell phones per capita. 
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8. Safety and Risk (10 %). U.S. Department of State’s hardship differentials 
and danger allowances, which are based on extraordinarily difficult, notably un-
healthy, or dangerous living conditions. 

9. Climate (10 %). Average annual rainfall and average temperature, risk for 
natural disasters. 

Components are normalized in proportions and general index from 0 % to 
100 % is formed. Quality of Life Index is shown in table 4 [3]. 

On the given indicator Russia is on 54th place from 192 countries, it is near 
with countries of southern Asia and Africa. In Russia it is low level of freedom, 
similar to underdeveloped countries of Africa, and it is considerably reduced the 
general rating of our country. Also it is low economic development, first of all be-
cause of low GDP per capita, and bad enough condition of environment, because of 
the big pollution of water and air. But high enough levels of culture and safety of 
the population are thus marked.  

Table 4 

Quality of Life Index 2011 (192 countries) 
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United States 76 87 100 51 100 90 100 100 85 86 
New  
Zealand 

69 92 59 67 100 91 65 100 84 76 

Malta 68 94 62 72 100 83 61 93 100 76 
France 58 100 65 75 100 100 55 100 88 75 
Monaco 47 73 96 45 92 68 90 100 90 75 
…           
Kuwait 46 74 75 31 50 70 46 79 18 54 
Maldives 59 59 50 55 58 51 32 100 49 54 
Russia 55 80 45 47 25 68 53 67 72 54 
Zambia 79 52 58 24 58 23 8 68 90 54 
Philippines 78 68 55 55 58 59 28 71 20 54 
…           
Angola 40 44 50 7 25 15 9 61 53 36 
Sudan 65 52 55 24 0 29 33 29 7 36 
Yemen  75 38 52 26 25 34 4 29 0 36 
Chad 72 0 52 14 8 16 2 36 51 34 
Somalia 78 5 21 45 0 8 30 36 16 28 

 
Thus, in world practice there is the complex indicator of living standard, in-

cluding health and life expectancy, coverage by social sphere objects, education 
and ecology, but Russian scientists use them only as separate indicators. But it is 
necessary to note bias of American economists concerning the country which is im-
itated and has the greatest rating on the given index. 
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HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND ITS OPPOSITION 

O. В. Сальникова 

 
В статье приведена система показателей, отражающих накопление челове-

ческого капитала в современном обществе. Индекс развития человеческого потен-
циала противопоставляется Индексу развития человеческого потенциала, скоррек-
тированному с учетом неравенства, Индексу гендерного неравенства и Многомер-
ному индексу бедности. 

 
Indicator system, describes human capital accumulation in modern society, is gives 

in the article. Human development index is opposed to Inequality-adjusted human devel-
opment index, Gender inequality index, Multidimensional poverty index. 

 
Human development index as method of measurement of human develop-

ment has been entered by United Nations Development Program (UNDP) in 1990 
in Human development repor. Unlike previous theories, concept of human devel-
opment is focused on the person and proclaims well-being of person as basic and 
unique purpose of development.  

This system was created after numerous criticisms, such as HDI's education 
measure was especially bogus, because 2/3rds of the weight came from the literacy 
rate, but the other 1/3 came from the Gross Enrollment Index – the fraction of the 
population enrolled in primary, secondary, or tertiary education (to max out educa-
tion score, you have to turn 100 % of population into students). Also this index un-
derestimated the role of GDP per capita, which has grown fantastically during the 
last two centuries and there's plenty of room left for further improvement even in 
rich countries [1].  

In 2010 Human Development Report, the UNDP began using a new method 
of calculating the HDI. The estimation of life quality with HDI is based on mini-
mum set of indicators, which quantitatively represents one of basic directions of 
human development: longevity, education and standard of living (picture 1) [2]. 

 

 
Picture 1. HDI system 
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HDI is as division criterion of the countries on groups with various level of 
human development. Without dependence from level of economic development, 
countries with high level of human development is there HDI > 0,8; countries with 
average level of human development – 0,5 < HDI < 0,8; countries with low level of 
human development – HDI < 0,5. Comparison of indexes of longevity, education 
and standard of living gives the chance to specify, with other things being equal, a 
priority of corresponding programs of human development. Indexes of measure-
ments of human development can be used for definition of desirable scales of fi-
nancing of human development programs at national and regional levels. The HDI 
components are presented in the table 1 and HDI dynamics is shown in table 2 [2].  

Russia has an index 0,755 and it has got to the end of the group with high 
level of human development, having appeared in one group with such countries as 
Libya, Grenada, Belarus, Kazakhstan. From the developed countries Russia is sep-
arated with low life expectancy. 

HDI value constantly grow in most countries in the world, but HDI rank of 
most presented counties is not changed very much during 5 last years and in Rus-
sian Federation too. The exceptions are Netherlands – 5 point growth (because of 
high economic growth rate), Kuwait – 8 point decrease and Libya – 5 point de-
crease (because of deterioration of politic and economic situation in this countries). 

Table 1 

Human Development Index and its components 
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1 Norway 0.943 81.1 12.6 17.3 47557 6 0.975 
2 Australia 0.929 81.9 12.0 18.0 34431 16 0.979 
3 Netherlands 0.910 80.7 11.6 16.8 36402 9 0.944 
4 United States 0.910 78.5 12.4 16.0 43017 6 0.931 
5 New Zealand 0.908 80.7 12.5 18.0 23737 30 0.978 
6 Canada 0.908 81.0 12.1 16.0 35166 10 0.944 
7 Ireland 0.908 80.6 11.6 18.0 29322 19 0.959 
8 Liechtenstein 0.905 79.6 10.3 14.7 83717 –6 0.877 
9 Germany 0.905 80.4 12.2 15.9 34854 8 0.940 
10 Sweden 0.904 81.4 11.7 15.7 35837 4 0.936 
…    
62 Trinidad  
and Tobago 0.760 70.1 9.2 12.3 23439 –26 0.750 

63 Kuwait 0.760 74.6 6.1 12.3 47926 –57 0.705 
64 Libya 0.760 74.8 7.3 16.8 12637 0 0.795 
65 Belarus 0.756 70.3 9.3 14.6 13439 –8 0.785 
66 Russian  
Federation 0.755 68.8 9.8 14.1 14561 –13 0.777 

67 Grenada 0.748 76.0 8.6 16.0 6982 30 0.829 
68 Kazakhstan 0.745 67.0 10.4 15.1 10585 4 0.786 
69 Costa Rica 0.744 79.3 8.3 11.7 10497 4 0.785 
70 Albania 0.739 76.9 10.4 11.3 7803 18 0.804 
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Table 2 

Human Development Index trends, 1980–2011 

Human development index (HDI) value 
HDI rank 
change

HDI rank 1980 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2006–2011
1 Norway 0.796 0.844 0.913 0.938 0.941 0.941 0.943 0 
2 Australia 0.850 0.873 0.906 0.918 0.926 0.927 0.929 0 
3 Netherlands 0.792 0.835 0822 0.890 0.905 0.909 0.910 5 
4 United States 0.837 0.870 0.897 0.902 0.906 0.908 0.910 –1 
5 New Zealand 0.800 0.828 0.878 0.899 0.906 0.908 0.908 0 
6 Canada 0.817 0.857 0.879 0.892 0.903 0.907 0.908 3 
7 Ireland 0.735 0.782 0.869 0.898 0.905 0.907 0.908 –3 
8 Liechtenstein .. .. .. .. .. 0.904 0.905 .. 
9 Germany 0.730 0.795 0.864 0.895 0.900 0.903 0.905 –2 
10 Sweden 0.785 0.816 0.894 0.896 0.898 0.901 0.904 –2 
…    
62 Trinidad  
and Tobago 

0.673 0.676 0.701 0.728 0.755 0.758 0.760 2 

63 Kuwait 0.688 0.676 0.754 0.752 0.757 0.758 0.760 –8 
64 Libya .. .. .. 0.741 0.763 0.770 0.760 –5 
65 Belarus .. .. .. 0.723 0.746 0.751 0.756 1 
66 Russian  
Federation 

.. .. 0.691 0.725 0.747 0.751 0.755 –1 

67 Grenada .. .. .. .. .. 0.746 0.748 .. 
68 Kazakhstan .. .. 0.657 0.714 0.733 0.740 0.745 2 
-169 Costa Rica 0.614 0.656 0.703 0.723 0.738 0.742 0.744  
70-1 Albania .. 0.656 0.691 0.721 0.734 0.737 0.739  

 
It should be noted that Soviet Union had high quality of human capital by 

ensuring that the labour force had a high level of general education. Moreover, the 
planned system offered a peculiar scheme of non-market incentives (mainly in the 
form of a high standard of living) to the Russian intellectual elite. Scientists and re-
searchers, therefore, could benefit from a high social status, several fringe benefits 
and higher wages than those paid to the rest of the economy. Moreover, during the 
first years of the transition, the public expenditure on education declined by 55 % 
in real terms, while the growth in private expenditure did not offset the drop in 
public funding. A study conducted by UNICEF provides evidence of the significant 
slumps in education expenditure in Russia (–33 %) and other transition countries 
between 1989 and 2001 [3]. 

Also following indices are used for estimation of human capital:  
1. Inequality-adjusted Human Development Index (picture 2) is calculated 

from 2010, it draws on the Atkinson family of inequality measures. The distribu-
tions have different units – life expectancy is distributed across a hypothetical co-
hort, while years of schooling and income are distributed across individuals.  

HDI conceals disparities in human development across the population within 
the same country. Two countries with different distributions of achievements can 
have the same average HDI value. The IHDI takes into account not only the aver-
age achievements of a country on health, education and income, but also how those 
achievements are distributed among its citizens by «discounting» each dimension’s 
average value according to its level of inequality. Generally countries with less 
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human development also have more multidimensional inequality and thus larger 
losses in human development due to inequality, while people in developed coun-
tries experience the least inequality in human development.  

 

 
Picture 2. Inequality-adjusted HDI system 

 
2. Gender Inequality Index (picture 3) is a new index for measurement of 

gender disparity, it was introduced in 2010. It reflects gender-based disadvantage 
in three dimensions – reproductive health, empowerment and the labour market – 
for as many countries as data of reasonable quality allow. The index shows the loss 
in potential human development due to inequality between female and male 
achievements in these dimensions. 

 

 
Picture 3. Gender Inequality Index system 

 
The world average score on the GII is 0.492, reflecting a percentage loss in 

achievement across the three dimensions due to gender inequality of 49.2 %. Re-
gional averages range from 31 % in Europe and Central Asia, to 61 % in Sub-
Saharan Africa. At the country level losses due to gender inequality range from 4.9 
% in Sweden, to 76.9 % in Yemen [2]. 

Index misses important dimensions, such as time use – the fact that many 
women have the additional burden of care giving and housekeeping, which cut into 
leisure time and increase stress and physical exhaustion. Asset ownership, gender-
based violence and participation in community decision-making are also not cap-
tured, mainly due to limited data availability. 



30 

3. Multidimensional Poverty Index was developed in 2010 and uses different 
factors to determine poverty beyond income-based lists (picture 4). It identifies 
multiple deprivations at the individual level in education, health and standard of 
living. It uses micro data from household surveys, and – unlike the IHDI – all the 
indicators needed to construct the measure must come from the same survey. 

 

 
Picture 4. Multidimensional Poverty Index system 

 
The following ten indicators are used to calculate the MPI: education (each 

indicator is weighted equally at 1/6); years of schooling: deprived if no household 
member has completed five years of schooling; child school attendance: deprived if 
any school-aged child is not attending school up to class 8; health (each indicator is 
weighted equally at 1/6); child mortality: deprived if any child has died in the fami-
ly; nutrition: deprived if any adult or child for whom there is nutritional infor-
mation is malnourished; standard of Living (each indicator is weighted equally at 
1/18); electricity: deprived if the household has no electricity; sanitation: deprived 
if the household’s sanitation facility is not improved, or it is improved but shared 
with other households; drinking water: deprived if the household does not have ac-
cess to safe drinking water or safe drinking water is more than a 30-minute walk 
from home roundtrip; floor: deprived if the household has a dirt, sand or dung 
floor; cooking fuel: deprived if the household cooks with dung, wood or charcoal; 
assets ownership: deprived if the household does not own more than one radio, TV, 
telephone, bike, motorbike or refrigerator and does not own a car or truck [2]. 

MPI identifies overlapping deprivations at the household level across the 
same three dimensions as the Human Development Index (living standards, health, 
and education) and shows the average number of poor people and deprivations with 
which poor households contend. 

Thus, four indexes together (HDI, IHDI, DII and MPI) are used to determin-
ing human capital in the world. They supplement each other, because HDI shows 
general human capital accumulation, IHDI levels disparities in human development 
across the population, DII indicates inequality in human capital between female 
and male achievements in these dimensions and MPI determines overlapping dep-
rivations at the household level across the same dimensions as the HDI. 
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УДК 338.43 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE  
ON THE AGRICULTURAL SECTOR RUSSIA 

O. Н. Сафонова 

 
Статья посвящена проблеме изменения климата, которая является крайне 

важной на глобальном и национальном уровнях. Отрицательные последствия изме-
нения климата проявляются в России уже сейчас, особенно в аграрном секторе. По-
этому необходимо разрабатывать меры для адаптации сельскохозяйственного про-
изводства к климатическим изменениям в целях снижения агроэкологических рисков. 

 
The article deals with the problem of climate change, which is very important at the 

global and national levels. The negative consequences of climate change are already in 
Russia, especially in the agricultural sector. Therefore it is necessary to develop measures 
to adapt agriculture to climate change in order to reduce the agro-ecological risks. 

 
The problem of climate change is most pressing global problem early  

XXI century, which is an integrated multi-disciplinary issue, encompassing envi-
ronmental, economic and social aspects of sustainable development. 

Special concern is caused by the high rate of global warming observed in re-
cent decades. Modern science provides all the more compelling reasons to prove 
that human activities related to greenhouse gas emissions from burning fossil fuels, 
has a significant impact on climate. 

Climate change are manifold and manifest themselves in the frequency and 
intensity of climate anomalies and extreme weather events. The consequences of 
climate change are global, regional and national levels. Expected climate change 
will impact on the lives of people in the state of the animal and plant life in all parts 
of the world, and some of them will become a tangible threat to the well-being and 
sustainable development [1]. 

The consequences of climate change appear now, including in the form of 
increased frequency and intensity of dangerous weather events, spread of infectious 
diseases. They cause considerable economic damage, threaten the stable existence 
of ecosystems, as well as the health and lives of people. In future, continuous cli-
mate change will lead to even more dangerous consequences if mankind does not 
take appropriate preventive measures. And it will affect all countries. 

Russia occupies a special place in size of territory, the extent of its economic 
development and diversity of climatic conditions. Climate change has an ambigu-
ous effect on the economy of Russia. It favors the development of some industries 
and regions. At the same time it seriously complicates the economic activities of 
other industries and regions, for example, in the agricultural sector. 

Russia is huge country and global warming will affect it in different ways. In 
agriculture, everything will depend on the amount of rainfall and drought periods. 
In general, it is expected that the productivity of grain production in the North and 
Northwest regions (10 %) and fodder production – in the nonchernozem zone of 
Russia (25 %) will increase significantly [2]. In the whole country by 2020 it is ex-
pected that the yield of grain crops will decline by 9 % compared to 2005 levels. 

Upon further warming, boundaries of growing heat-loving crops will rise to 
the north, and thus their area increase. Subtropical agriculture and cotton produc-
tion can be developed in some southern areas. 
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An increase in populations of plant pests, especially aphids, grasshoppers, 
colorado beetle notes Among the adverse effects of climate change [3]. 

Insufficient moisture in many regions of Russia will not only reduce crop 
yields, but also to reduce the supply of water for the population. 

The adverse consequences of climate change in Russia affect the observed 
trends of increasing severe weather events and increased adverse abrupt changes in 
weather, which adversely affect agriculture and lead to a huge social and economic 
loss. 

Thus, the anomalous situation that arose in Russia this year, has led to seri-
ous consequences. Since the beginning of 2012 there was 16,240 forest fires on an 
area of 1 million 321 thousand hectares, which is 16 % more than in 2011. Very 
difficult situation developed in the Southern, Volga, Ural and Siberian regions, 
there was a fifth grade assigned to the fire hazard. 

Due to unusually high temperatures in the 20 regions was introduced a state 
of emergency (Kalmykia, Tatarstan, Bashkortostan, Chechnya, Tuva and Khakas-
sia, Altai Territory and Stavropol, Volgograd, Rostov, Orenburg, Saratov, Kurgan, 
Chelyabinsk, Omsk, Ulyanovsk, Tomsk, Novosibirsk , Kemerovo and Bryansk re-
gions). 

The Ministry of Agriculture has concluded that, due to adverse conditions, 
«the data on losses of a crop read off scale in relation to averages» [4]. The damage 
caused by the heat wave to farmers amounted to 43,5 billion rubles. In accordance 
with the materials for examination by government agriculture of the Russian Fed-
eration, 8763 affected the economy, the area of the death of 5,52 million hectares 
(7,3 % of the total sown area). 

All 20 subjects appealed to the Government of the Russian Federation with a 
request for funds from the federal budget to balance the budget of the Russian Fed-
eration and the support of the affected agricultural producers. 

To adapt agricultural production to climate change in order to reduce the 
agro-ecological risks and maintenance of food security of the country, it's neces-
sary to change the geography of agriculture due to its promotion in fairly moist ar-
eas of the northern direction. In the non-chernozem zone and in the Far East, it 
should combined with the active use of reclamation activities, organic and mineral 
fertilizers and plant protection products on the standards adopted at the internation-
al level. 

In regions with dry climate it is necessary to introduce moisture-saving tech-
nologies, to increase the proportion of winter crops, to increase crop crops resistant 
to drought. 

An important measure of the adaptation of agriculture is the development of 
agricultural insurance. The government and insurance companies are discussing the 
possibility of introducing compulsory insurance of agricultural risks, which does 
not preclude the simultaneous use of its voluntary forms. But regulatory and legal 
framework in the insurance industry of agriculture of Russia still needs some work 
and improvement. Therefore, at this stage it is necessary to continue the work to-
wards the development of legal, economic and other tools to ensure the security of 
the state from adverse impacts of climate change [5]. 

Climate change increases the risk of agricultural production and rural devel-
opment in general, associated with changes in temperature and precipitation in the 
long run, and more frequent weather events and natural disasters in the short term. 
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Therefore, to achieve sustainability it is necessary to consider the possible impact 
of climate change on the agricultural sector. This calls for increased research to 
carefully study the impact of climate change on agro-ecological conditions and on 
this basis the formation of adaptation policies for the sustainability of agricultural 
production. Adaptation policies should cover the possible changes of agricultural 
specialization of rural communities in the Eurasian region, land use. This will re-
quire significant investment in the development of market and social infrastructure. 
Underestimation of climatic factors in the current agricultural and food policy can 
lead to large economic and social costs in the future, both at the national and global 
levels. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА:  
ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

А. М. Варакса 

 
Статья посвящена разработке системы национальной экономики. Рассмот-

рены различные точки зрения на концепцию национальной экономики. Доказывается, 
что национальная экономика является системой, выделяются ее основные подси-
стемы: материально-организационных и общественно-организационных отношений. 
Дается характеристика элементов национальной экономики.  

 
The article focuses on elements of national economic. In the article points of view to 

the term «national economic» are discussed. The trends in modern economic theory and its 
practical significance are given. It’s also touches upon the basic characteristics of national 
economic  

 
Термин «национальная экономика» появился в научной литературе в 

1990-х гг. Актуальность ее изучения связывают в первую очередь с возрас-
тающей необходимостью предвидеть тенденции социально-экономического 
развития и реализовывать эффективную стратегию посредством соответ-
ствующей экономической политики. Процессы глобализации, ведущие к 
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расширению международных экономических отношений между странами, 
также повышают актуальность исследования национальной экономики, так 
как именно из-за глобализации проблема защиты национальных интересов 
встает наиболее остро, что продемонстрировал мировой финансовый кризис. 
Эти причины привели к повышению внимания к теории национальной эко-
номики.  

Однако в современной научной литературе встречается не так много 
теоретических трудов по этой проблеме. Методологические предпосылки для 
изучения национальной экономики еще до конца не разработаны. Цель статьи – 
дать дефиницию понятия «национальная экономика» и разработать модель 
национальной экономики.  

По мнению П. В. Савченко, национальную экономику можно опреде-
лить как «совокупность производительных сил, производственных отноше-
ний, социокультурных традиций ведения хозяйства и ценностей, влияющих 
на особенности экономического развития страны» [1]. В. М. Кульков харак-
теризует теорию национальной экономики как теорию национального эконо-
мического строя, под которым он понимает «такую систему экономических 
отношений и институтов, которая берется в единстве со всеми внутренними и 
внешними, экономическими и неэкономическими факторами, присущими 
стране, равно как и с целями национального экономического развития» [2].  

Из этого определения вытекает, что, во-первых, нельзя игнорировать ни 
один из типов отношений или институтов, во-вторых, исследование нацио-
нальной экономики – это исследование постоянно развивающейся системы. 
Ряд авторов, в том числе А. В. Сидорович, Е. Г. Чистяков и др., считают нуж-
ным подчеркнуть необходимость использования исторического подхода и 
дать анализ, не ограничиваясь одним этапом развития страны. 

Система национальной экономики характеризует ее экономические 
(воспроизводственные) блоки и субъектов, а также страновую специфику. 
Национальная экономика как экономическая система имеет ряд как общеси-
стемных, так и обособленных свойств.  

К основным свойствам можно отнести [3]: 
1) целостность, которая проявляется в том, что изменение поведения 

любого компонента национальной экономики или связей между ними воз-
действует на прочие элементы и изменяет систему в целом; 

2) иерархичность, которая означает, что национальная экономика 
«включена подсистемой в систему более высокого порядка – мировую эко-
номику», но при этом «каждый ее компонент также является системой»;  

3) интегрированность экономической системы, которая заключается в 
том, что она обладает специфическими свойствами, отсутствующими у ее 
элементов; 

4) динамичность, которая проявляется в том, что национальная эконо-
мика, как и любая другая экономическая система, постоянно пребывает в раз-
витии. При этом развитие вовсе не означает скачкообразную трансформацию 
системы и переход ее в новое качество.  

Среди специфических особенностей национальной экономики можно 
отметить, что ее подсистемы имеют нечеткие границы, она в значительной ме-
ре зависит от мирового хозяйства в целом и не поддается точному прогнозу.  
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Для отражения вышеперечисленных свойств, а также для удобства ана-
лиза национальной экономики нами была разработана система.  

Данная система национальной экономики включает две подсистемы: 
подсистему материально-организационных отношений, подсистему обще-
ственно-организационных отношений – и состоит из семи блоков. 

Подсистема материально-организационных отношений включает веще-
ственный фактор производства и конечный результат производства. Ее ха-
рактеризуют состояние материально-ресурсной базы страны, степень научно-
технического развития, качество потребительских товаров и услуг. В рамках 
подсистемы материально-организационных отношений реализуются отноше-
ния по поводу воспроизводства материальных благ и услуг. Подсистема об-
щественно-организационных отношений включает отношения, складываю-
щиеся между людьми по поводу распределения результатов труда. В рамках 
подсистемы общественно-организационных отношений реализуются отно-
шения по поводу обращения и распределения материальных результатов 
производства и воспроизводства личного фактора.  

Вся система в целом скреплена отношениями собственности. Как пер-
вая, так и вторая подсистемы напрямую зависят от внешнеэкономической де-
ятельности страны. 

Первая подсистема материально-организационных отношений включа-
ет в себя блоки: отношения по поводу воспроизводства природных ресурсов 
(природного капитала); отношения по поводу воспроизводства физического 
капитала; отношения по поводу воспроизводства потребительских благ и 
услуг; отношения по поводу воспроизводства и использования производ-
ственной и непроизводственной инфраструктуры. 

Подсистема общественно-организационных отношений включает в се-
бя блоки: социально-трудовые отношения, финансовые отношения и коммер-
ческие отношения.  

Рассмотрим более подробно вышеуказанные элементы национальной 
экономики: 

1. Отношения по поводу воспроизводства природных ресурсов (при-
родного капитала). Природные ресурсы являются предметами труда для всех 
обрабатывающих отраслей и таким образом создают средства производства 
практически для любого производства общественно полезных благ и услуг. 
Характеристика природно-ресурсной базы является важнейшим индикатором 
благосостояния страны, поэтому отношения по поводу воспроизводства и ис-
пользования природных ресурсов должны быть четко отрегулированы зако-
нодательством.  

2. Отношения по поводу воспроизводства физического капитала. От-
ношения по поводу воспроизводства и использования физического капитала 
определяются установленными в стране отношениями собственности.  
Без наличия материально-технической базы невозможно никакое производ-
ство, однако для создания благ и услуг необходимо не просто ее существова-
ние, а соединение средств производства с рабочей силой. Взаимосвязь соци-
ально-трудовых отношений с физическим капиталом проявляется в следую-
щем. Во-первых, реализация человеческого капитала происходит только при 
наличии средств производства. Во-вторых, технологический уровень опреде-
ляет качество товаров и услуг, которыми пользуются люди. 
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3. Отношения по поводу воспроизводства потребительских благ и услуг 
затрагивают каждого члена общества. Потребительские блага и услуги пред-
ставляют собой конечный результат экономической созидательной деятель-
ности. Это все то, что способно удовлетворять повседневные жизненные по-
требности людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие.  
При этом потребительские блага существуют в ограниченном количестве, что 
ведет к экономической борьбе за них. Доступ к тем или иным благам и услу-
гам, а также возможность использовать их в повседневной жизни различны-
ми категориями граждан является одной из важнейших характеристик соци-
ально-трудовых отношений. 

4. Отношения по поводу воспроизводства и использования производ-
ственной и непроизводственной инфраструктуры. Инфраструктура – ком-
плекс отраслей национальной экономики, обеспечивающий общие условия 
функционирования экономики: дороги, связь, транспорт, образование и т.п. 
Инфраструктуру разделяют на производственную, которая непосредственно 
обслуживает материальное производство, и непроизводственную, или соци-
альную. Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, обще-
ственное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения 
культуры, наука и т.д. Социальная инфраструктура – группа обслуживающих 
отраслей и видов деятельности, призванных: а) удовлетворять потребности 
людей; б) гарантировать необходимый уровень и качество жизни; в) обеспе-
чивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подго-
товленных кадров для всех сфер национальной экономики. Она оказывает 
непосредственное влияние на воспроизводство личного фактора через систе-
мы здравоохранения, образования, культуры. Рыночная инфраструктура 
представляет собой учреждения и организации, обеспечивающие нормальное 
функционирование рынков – рынка капитала, рынка труда и т.д. В период 
НТП усилилась зависимость темпов экономического роста и экономической 
эффективности от производственной и непроизводственной инфраструктуры, 
поэтому от ее состояния напрямую зависит развитие национальной экономи-
ки. Развитая производственная инфраструктура значительно облегчает про-
изводственные процессы, тем самым активизируя использование личного 
фактора. 

5. Социально-трудовые отношения. Роль социально-трудовых отно-
шений в развитии национальной экономики во многом определяется взаи-
модействием экономической и социальной сторон общественного развития. 
Если рассматривать социальные отношения вне сферы производства, эко-
номика будет сводиться к «технико-экономическим отношениям в сфере 
производительных сил», однако «экономические отношения не могут реа-
лизоваться вне социальной стороны». Развитие социально-трудовых отно-
шений характеризуется качеством трудовых ресурсов страны, а также куль-
турным уровнем и духовными потребностями населения и степенью удо-
влетворения этих потребностей. Их состояние отражается на материально-
технической базе, играет определяющую роль при изменениях в обще-
ственной жизни.  

Функционирование прочих блоков национальной экономики напря-
мую зависит от эффективной занятости, стимулов к труду, современных си-



37 

стем образования и воспитания [4]. Интеллектуальный капитал создает тех-
ническую базу страны, квалификация работников во многом определяет ка-
чество производимых товаров и услуг, напрямую участвует в создании про-
изводственной и непроизводственной инфраструктуры и в конечном итоге 
влияет на развитие национальной экономики в целом. Эффект от вложений 
в сферу социально-трудовых отношений, как правило, намного превышает 
затраты.  

6. Финансовые отношения. Финансовые отношения представляют со-
бой систему отношений, связанных с обращением, распределением и исполь-
зованием денежных средств. Основу кредитно-финансовой системы состав-
ляют Центральный банк, прочие банки, различные кредитно-финансовые 
учреждения. Так как к концу ХХ в. возросла роль мировых денег, значитель-
но изменились и финансовые отношения. С 1985 г. объем финансовых опера-
ций возрос более чем в 10 раз. Финансовая система в современной экономике 
играет совершенно особую роль. Картельери сказал: «Банки – это сталели-
тейная промышленность с девяностых годов». Освобождение денег от госу-
дарственного контроля, а также тенденции развития мировой экономики при-
вели к тому, что интересы хозяйствующих субъектов переместились из сфе-
ры производства в финансовый сектор. Финансовый сектор более чем какой-
либо другой способствует перераспределению доходов от одной группы лиц 
к другой.  

7. Коммерческие отношения. В широком смысле коммерческие отно-
шения – это отношения, возникающие по поводу получения предпринима-
тельской прибыли в разных секторах экономики; в узком смысле – отноше-
ния, возникающие главным образом при реализации продукции и оказании 
услуг с целью получения коммерческой прибыли. Коммерческие отношения 
играют важную роль в процессе распределения и перераспределения благ и 
услуг. 

Все подсистемы национальной экономики имеют как внутриэкономи-
ческую, так и внешнеэкономическую сферы реализации. Значение последней 
крайне возросло в период глобализации. Внешнеэкономическая деятельность 
включает в себя не только участие страны в международных экономических 
отношениях, она также отражает то, какое место занимает национальная эко-
номика в системе мирового хозяйства, какова ее роль и играет ли она какую-
либо роль в глобальной экономике.  

Таким образом, представленная нами система национальной экономики 
позволяет дать четкий и подробный анализ экономики любой страны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
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Статья посвящена проблеме неправомерных захватов собственности (рей-

дерству) в России. В ней обоснована актуальность разработки мер по противодей-
ствию рейдерству, определяется приоритетность экономической составляющей в 
механизме антирейдерской защиты. 

 
This article is devoted to problem of unlawful seizure of property (raiding) in Rus-

sia. It is about the actuality of developing measures to counter the raids, the priority is de-
termined by the economic component in the mechanism of anti-raider defense. 

 
Проблема безопасности бизнеса в настоящее время актуальна для мно-

гих компаний. Помимо развития бизнеса, собственникам компаний необхо-
димо уделить особое внимание защите своих прав на предприятии в случае 
возможных конфликтов с совладельцами, менеджментом или иными лицами. 

Эволюционировав из силового предпринимательства, рейдерство (от 
англ. raid – захват, внезапное нападение) сегодня превратилось не только в 
модель социально-экономического поведения и в способ незаконного пере-
распределения собственности, но и в вид преступления «повышенной обще-
ственной опасности», затрагивающий интересы значительного числа людей, 
работающих на предприятиях, ставших целью захвата. В результате рейдер-
ских захватов экономике наносится непоправимый ущерб: предприятия пере-
стают функционировать, десятки тысяч людей остаются без работы. 

В российских условиях рейдерство приводит к множеству негативных 
последствий, порождает угрозы экономической безопасности хозяйственной 
деятельности. В результате незаконного передела собственности разрушают-
ся стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, 
снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей. Давление 
рейдеров на субъекты хозяйствования ежегодно отнимает у страны до 1 % 
экономического роста, – утверждают эксперты [1]. 

В последние годы рейдерство стало заметным фактором социально-
экономической жизни в России. При этом, несмотря на понимаемую всеми 
опасность этого явления, пока не удается взять под контроль и направить в 
цивилизованное русло непрекращающийся нецивилизованный передел соб-
ственности.  

Количество рейдерских захватов в России стремительно выросло после 
того, как летом 2010 г. вступили в силу антирейдерские поправки в Уголов-
ный кодекс. Статистика МВД не столь пугающая, но и она говорит о дву-
кратном росте рейдерской активности. В 2010 г. оперативники зарегистриро-
вали чуть более 30 экономических преступлений, связанных с рейдерством, а 
в 2011 г. – 77. За два месяца 2012 г. в стране уже зарегистрировано 17 подоб-
ных преступлений. Если раньше МВД возбуждало против рейдеров уголов-
ные дела лишь по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов», то 
теперь рейдеров можно привлекать к ответственности за подачу в налоговую 
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инспекцию ложных данных об учредителях, за подделку решений общего со-
брания акционеров и совета директоров, за фальсификацию реестров и ре-
зультатов голосования. 

Новые поправки в УК дали возможность оперативникам предотвращать 
рейдерские атаки уже на начальном этапе. После ужесточения законов рей-
дерские бригады взялись за мелкие предприятия и суммы ущерба уменьши-
лись. По подсчетам СКР, если в позапрошлом году ущерб от рейдеров оцени-
вался в 16 млрд рублей, то в 2011 г. – лишь в 2 млрд [2]. 

Рейдерство, несмотря на предпринимаемые институциональные усилия, 
по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и противоречивых про-
блем российской экономики. По оценкам Счетной палаты РФ ежегодно в 
России совершается от 60 до 70 тыс. рейдерских захватов промышленных 
предприятий, организаций непроизводственной сферы, субъектов малого и 
среднего бизнеса. Негативные последствия рейдерства отражаются и на тем-
пах экономического развития страны, и на уровне качества жизни населения. 

В экономической науке уже не подвергается сомнению тот факт, что 
существует взаимовлияние и взаимосвязь между уровнем недружественного 
поглощения (рейдерства) и финансово-экономическим состоянием фирмы. 
При этом в воздействии на риск недружественного поглощения (рейдерства) 
центральное место отводится таким факторам, как финансово-экономическое 
состояние, организационная структура, собственность, менеджмент и акцио-
неры и внешнее окружение. Указанные факторы поддаются точному матема-
тическому измерению и, соответственно, позволяют выработать методику 
четкой количественной характеристики риска рейдерства [3]. 

Например, фактор «финансово-экономическое состояние» может оце-
ниваться по различным конкретным показателям. Однако в целях формиро-
вания концепции предупреждения рейдерства необходимо определять только 
наиболее информативные коэффициенты, имеющиеся устоявшиеся норма-
тивные значения. К таковым можно отнести следующие: 

 платежеспособность (ликвидность) – оценивается с помощью коэф-
фициентов текущей и абсолютной ликвидности; 

 финансовая устойчивость – оценивается с помощью коэффициента 
автономии; 

 деловая активность – оценивается по коэффициенту оборачиваемо-
сти капитала; 

 рентабельность (эффективность управления) – анализируется при 
помощи рентабельности активов, собственного капитала, экономической и 
финансовой рентабельности; 

 вероятность банкротства, исчисляемая, например, по модифициро-
ванной модели Э. Альтмана; 

 оценка кредитоспособности. 
Отслеживая в финансово-хозяйственной деятельности все экономиче-

ские предпосылки рейдерства и оценивая через пороговые значения каждый 
фактор с помощью системы наиболее информативных показателей, можно 
выстроить методику оценки риска рейдерства, поддающуюся строгой мате-
матической обработке и не допускающую двусмысленное толкование.  

Построенная таким образом методика, использующая показатели, уже 
применяемые на современном этапе многими предприятиями при оценке фи-
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нансовой устойчивости и уровня экономической безопасности фирмы, легко 
войдет в широкое применение на практике и позволит хозяйствующим субъ-
ектам своевременно предпринимать меры по противодействию рейдерству.  
В свою очередь, программный продукт на основе такой методики, помимо 
универсальности применения и оперативности выявления экономических 
предпосылок для реализации рейдерских замыслов, будет обладать практиче-
ской значимостью, не зависящей от трансформации внешних факторов. 

Главной целью разработки направлений совершенствования государ-
ственной экономической политики противодействия рейдерству следует счи-
тать достижение высоких темпов роста российской экономики; повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских 
компаний; создание комфортных условий для ведения бизнеса в России; 
обеспечение прозрачности государственного регулирования сферы корпора-
тивных отношений; формирование эффективной системы корпоративного за-
конодательства, соответствующей международным стандартам за счет при-
менения на федеральном и региональном уровнях экономических, социаль-
ных, организационных, информационных и правовых инструментов защиты 
предпринимательства от рейдерских нападений. 
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В статье освещается концепция системного подхода к финансированию ин-

новационной деятельности. Выделяются основные определения, связанные с этим 
подходом. Проводятся сопоставления с общей теорией систем; выделяются и ис-
следуются элементы системы финансирования инновационной деятельности. Ста-
тья содержит анализ практической полезности подхода для разработки инноваци-
онной политики. 

 
The article highlights the concept of a system of financing innovation. The main def-

initions associated with this approach are outlined. Comparisons with the general theory of 
systems are conducted; elements of the system of financing innovation are identified and 
examined. The article analyzes the practical usefulness of the approach for the develop-
ment of innovation policy. 

 
Развитие системы финансирования инновационной деятельности – 

сложный и многогранный процесс, который с трудом поддается структуриза-
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ции и классификации. Центральными определениями при рассмотрении дан-
ного вопроса являются понятия системы финансирования инновационной де-
ятельности ее составляющих. Так, под системой финансирования инноваци-
онной деятельности можно понимать все детерминанты процесса финансиро-
вания инноваций, а именно все важные экономические, социальные, полити-
ческие, организационные, институциональные и другие факторы, которые 
влияют на развитие, распространение и использование механизмов финанси-
рования инноваций. 

Составляющими системы финансирования инновационной деятельно-
сти являются компоненты и отношения между этими компонентами. Основ-
ными компонентами системы финансирования инновационной деятельности 
являются организации и институты. Под организациями понимаются фор-
мальные структуры, которые созданы сознательно и имеют четкую цель. Они 
игроки или действующие лица. Институты же представляют собой наборы 
общих привычек, норм, процедур, сложившихся практик, правил и законов, 
которые регулируют отношения и взаимодействие между индивидами, груп-
пами и организациями. Они представляют собой правила игры. 

Система финансирования инновационной деятельности имеет функцию, 
то есть она что-то выполняет или к чему-то стремится. Основной функцией си-
стемы финансирования инновационной детальности является материальное 
обеспечение проведения инновационных процессов, то есть развития, распро-
странения и использования инноваций. Деятельность в системе финансирова-
ния инновационной деятельности представляют те факторы, которые влияют 
на развитие, распространение и использование инноваций. Таким образом, де-
ятельность – это то же самое, что и детерминанты основной функции. 

Системный подход принимает целостную и междисциплинарную пер-
спективу. Он является целостным в том смысле, что пытается охватить ши-
рокий спектр или все из важнейших детерминант финансирования процесса 
создания инноваций и позволяет включать организационные, социальные и 
политические факторы, а также экономические. Он является междисципли-
нарным, поскольку включает в себя проблематику различных дисциплин (со-
циальных наук), в том числе истории экономики, экономики, социологии, ре-
гионоведения и других областей знания. 

Системный подход задействует как историческую, так и эволюционную 
точки зрения. Механизмы финансирования инновационной деятельности раз-
виваются с течением времени, подвержены влиянию многих факторов и про-
цессов в виде обратной связи и могут быть охарактеризованы как эволюци-
онные. Таким образом, невозможно выделить оптимальную или идеальную 
систему финансирования. Сравнения могут быть проведены между различ-
ными реальными системами (во времени и пространстве), а также между ре-
альными системами и целевыми системами, но не между реальными и опти-
мальными [1]. 

Системный подход делает особый акцент на взаимозависимости и не-
линейности. В его основе лежит понимание того, что фирмы обычно не ведут 
инновационную деятельность изолированно, а взаимодействуют с финансо-
выми организациями на основе сложных отношений, которые часто характе-
ризуются взаимным обменом и механизмами обратной связи в несколько 
циклов. Инновационные процессы находятся под влиянием не только компо-
нентов системы финансирования инновационной деятельности, но и отноше-
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ний между ними. Это отражает нелинейные особенности инновационных 
процессов и является одной из наиболее важных характеристик системного 
подхода. 

Системный подход подчеркивает роль институтов. Практически все де-
тали концепции системного подхода выделяют роль институтов, а не удаляют 
их из списка детерминант процесса финансирования. В то же время не суще-
ствует какой-либо определенности и общего согласия по поводу того, что 
означает термин «институт». Этот термин используется различными автора-
ми в разных смыслах: так, иногда его используют для обозначения организа-
ционной структуры, а также институциональных правил. Иногда это слово 
означает различные виды организаций или игроков [2]. В других случаях этот 
термин подразумевает правила, законы, процедуры и другие правила игры [3]. 
Таким образом, в научной литературе термин «институт» используется в раз-
ных смыслах. 

Другим примером концептуальной расплывчатости является тот факт, 
что создатели системного подхода не указывают, что именно должно быть 
включено в систему финансирования инновационной деятельности, не гово-
рят о границах этой системы. Тем более не существует четкого руководства, 
указывающего на то, что должно входить в состав системы финансирования 
инноваций, а что может быть опущено.  

Что касается статуса системного подхода, то, конечно, он не является 
формальной теорией в смысле выдвижения конкретных предложений отно-
сительно причинно-следственных связей между переменными. Он может 
быть использован для разработки гипотезы для эмпирической проверки, но 
это реализуется на практике лишь в ограниченном виде. Из-за того, что от-
сутствуют устоявшиеся эмпирические закономерности, система финансиро-
вания инновационной деятельности должна быть обозначена как подход или 
концептуальная основа, но не теория. 

Важным моментом в развитии системного подхода к финансированию 
инновационной деятельности является установление связи с общей теорией 
систем, которая традиционно используется больше в естественных науках, 
чем в социальных. В значительной части научной литературы термин «систе-
ма» является открытым, и существуют лишь некоторые ограничения при его 
определении. Можно выделить следующие особенности понятия системы [2]: 

1. Система состоит из двух составных частей: во-первых, есть некото-
рый набор компонентов, и, во-вторых, есть отношения между этими компо-
нентами. Эти компоненты и их отношения должны составлять единое целое 
(которое имеет свойства, отличные от свойств составных частей). 

2. Система имеет функции, т.е. она что-то выполняет или стремится к 
чему-то. 

3. Должна существовать возможность различать систему и остальной 
мир, т.е. должно представляться возможным определение границ системы. 
Например, для того чтобы провести эмпирические исследования конкретных 
систем, необходимо знать их границы. 

Инновационные системы могут отличаться друг от друга во многих от-
ношениях. Например, установки организаций и институтов, являющихся 
компонентами эмпирически существующих систем финансирования иннова-
ционной деятельности, отличаются друг от друга. Венчурные фонды и фонды 



43 

посевных инвестиций могут быть ключевыми организациями, предоставля-
ющими наибольший объем финансирования в одной стране, а государствен-
ные целевые программы и специальные институты развития могут играть та-
кую же роль в другой. Тот факт, что организационная структура значительно 
варьируется в разных национальных инновационных системах, легко можно 
проследить в профилях различных стран ОЭСР. 

В системном подходе к рассмотрению финансирования инновационной 
деятельности долгосрочная перспектива играет ключевую роль. Это связано с 
тем, что инновационные процессы требуют высоких временных затрат, ино-
гда десятилетий. Инновационные процессы также обладают эволюционными 
характеристиками, т.е. они зачастую зависят от выбранного направления раз-
вития, и конечный результат не очевиден, поскольку направление может 
быть изменено на любом из этапов разработки. 

Можно выделить две области применения подхода, предполагающего 
рассмотрение систем финансирования инновационной деятельности: 

1. Системный подход содержит общие результаты проведения опреде-
ленной политики, которые могут быть извлечены из этого подхода.  

2. Такой подход обеспечивает основу анализа для выявления конкрет-
ных проблем инновационной политики. Данный подход помогает выделить 
проблемы, которые должны стать объектом политики, а также разработать 
комплекс политических мер по решению или смягчению негативного воздей-
ствия этих проблем. Выявление проблем не может быть основано на сравне-
нии существующих инновационных систем с оптимальной, и поэтому оно 
должно быть основано на географическом и (или) историческом сравнении 
существующих систем между собой. 

Инновационная политика должна сосредоточивать свое внимание не 
только на элементах системы финансирования инновационной деятельности, 
но и на отношениях между этими элементами. Это включает взаимодействие 
между различными видами организаций, а также между организациями и ин-
ститутами. Например, долгосрочная перспектива инновационной деятельно-
сти фирм, действующих в высокотехнологичных отраслях, в значительной 
степени зависит от взаимодействия этих фирм с крупными финансовыми ор-
ганизациями. Таким образом, это взаимодействие должно быть более удоб-
ным за счет реализации политики, если оно еще не возникло самопроизволь-
но и не функционирует достаточно гладко. Законы и правила, регулирующие 
отношения между финансовыми организациями и фирмами, также формиру-
ют эти взаимосвязи, поэтому важно, чтобы они подходили для укрепления 
сотрудничества. 

Такая точка зрения находит свое отражение в инновационной политике 
государства, которая основывается на изучении взаимодействия фирм и фи-
нансовых организаций в процессе разработки инноваций. Эта область иссле-
дования вызывает целый ряд вопросов. Обеспечивают ли государственные 
организации достаточную финансовую поддержку инновационной деятель-
ности? Необходимо ли создавать новые государственные финансовые орга-
низации? Как можно воздействовать на отношения между различными фир-
мами и финансовыми организациями с целью расширения инновационной 
деятельности? Ответы на эти вопросы влияют на построение государствен-
ной политики, заключающейся в создании новых финансовых организаций, 
изменении старых или же закрытии неэффективных. 
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Изменение основных игроков и институциональных правил становится 
основой инновационной политики, которая направляет все возможности го- 
сударственного сектора на развитие системы финансирования инноваций. 
Такие изменения выступают в качестве важного стимула развития всей си-
стемы инновационной деятельности. Эти инструменты являются наиболее 
значимыми для создателей политики в области инноваций. Создание или мо-
дернизация финансовых организаций и институтов может быть более важ-
ным инструментом, чем субсидии и другие финансовые инструменты (кото-
рые поддерживаются неизменными правилами и нормами, т.е. институтами). 

Итак, рассмотрение финансовых организаций и институтов в виде целост-
ной системы финансирования инновационной деятельности дает возможность 
проводить более комплексный анализ компонентов системы и их отношений, 
что позволяет вырабатывать обоснованную экономическую политику как на 
государственном, так и на других уровнях. Система финансирования инноваци-
онной деятельности является важным объектом инновационной политики. По-
стоянный мониторинг тенденций и перспектив развития этой системы составля-
ет основу государственной поддержки. Внесение изменений в функционирова-
ние финансовых организаций, изменение институциональных условий под вли-
янием различных инструментов государственной инновационной политики про-
исходит на основании анализа проблем функционирования целостной системы, 
ее потребностей и недостатков. Таким образом, системный подход к финансиро-
ванию инновационной деятельности является главным условием разработки 
успешной государственной инновационной политики. 
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ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ В РОССИЮ:  
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ1 

М. В. Зелев 

 
Статья посвящена анализу экономических последствий массовой трудовой 

иммиграции в Россию из бедных и далеких от нее в культурном отношении стран 
Востока. В статье отмечается, что реальная потребность в такой иммиграции в 

                                                 
1 В данной статье речь идет исключительно о низкоквалифицированных имми-

грантах из бедных и далеких от России в культурном отношении стран Востока. Ав-
тор ни в малейшей степени не ставит под сомнение благотворность для русской эко-
номики и общества притока в страну любых иммигрантов из других стран Запада, 
равно как и из таких прочно вставших на путь прогресса и демократии стран Восто-
ка, как Япония, Южная Корея, Тайвань и Израиль, а также высококвалифицирован-
ных специалистов из любой страны мира. 
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страну отсутствует. Существующие проблемы вполне можно решить за счет по-
вышения производительности труда, модернизации производства и более полного 
использования внутренних трудовых ресурсов. Напротив, массовая трудовая имми-
грация в Россию блокирует модернизацию ее экономики, уничтожая у предприни-
мателей мотивы для технического переоснащения своих предприятий. 

 
This article is devoted to analysis of economic consequences of mass labour immi-

gration in Russia from poor and culturally far Eastern countries. In the article it is noted 
that real need in such immigration is absent. Existing problems quite may have be resolved 
through increasing labour productivity, modernization of manufacture and fuller using of 
internal labour resources. On the contrary mass labour immigration in Russia blocks mod-
ernization of its economy by destroying entrepreneurs’ motives for technical reconstruction 
of their enterprises. 

 
Достаточно часто из уст журналистов, политиков и даже отдельных 

ученых можно услышать утверждение о том, что экономика России нуждает-
ся в постоянном массовом притоке трудовых иммигрантов из-за резкого и 
устойчивого сокращения численности трудоспособного населения в России. 
Одним из наиболее авторитетных сторонников такого подхода является рус-
ский социолог и географ Жанна Зайончковская. Она отмечает, что «ожидае-
мое сокращение трудоресурсного потенциала столь значительно и стреми-
тельно, что не может быть скомпенсировано за такой короткий промежуток 
времени ни за счет роста производительности труда, ни за счет выноса про-
изводства в перенаселенные страны с более дешевой рабочей силой. Поэтому 
в перспективе труд станет одним из самых дефицитных, если не самым де-
фицитным, ресурсом в России. Если в России выход из экономического кри-
зиса примет устойчивый характер, единственным источником пополнения ее 
трудовых ресурсов может быть только иммиграция. Следовательно, страте-
гическая миграционная политика России – это иммиграционная политика.  
С ситуацией, когда численность трудоспособного населения значительно со-
кращалась, сталкивались в послевоенные годы все развитые страны Западной 
Европы. Ни одна из них не смогла обойтись в этом положении собственными 
трудовыми ресурсами, все страны активно привлекали на работу иммигран-
тов» [1]. В другом месте она отмечает, что «чаще всего альтернативы имми-
грации связываются с трудосберегающими технологиями – техническим про-
грессом, ростом производительности труда на его основе. Здесь у нас боль-
шие резервы, но мобилизовать их за короткое время трудно, так как это со-
пряжено с техническим перевооружением производства и общим повышени-
ем культуры труда. Кроме того, обычно упускается из виду, что технический 
прогресс позволяет экономить рабочую силу главным образом в материаль-
ном производстве, больше всего в промышленности. Сфера же услуг за счет 
своего расширения и усложнения непрерывно наращивает потребность в ра-
ботниках; дополнительный спрос в этой сфере перекрывает экономию, полу-
ченную в первой, что наглядно демонстрируют западные страны… Несостоя-
тельны и надежды предотвратить иммиграцию посредством высоких зарплат. 
Во-первых, кто их заработает без мигрантов? Во-вторых, «демографическое 
одеяло» страны слишком тонкое, и чем толще оно будет в одном месте, тем 
крупнее дыры окажутся в других местах. Сколько же может потребоваться 
иммигрантов? Население в трудоспособном возрасте составляет около 
2/3 миграционного потока. Исходя из этой пропорции, для полного возмеще-
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ния естественных потерь трудоресурсного потенциала России в предстоящие 
2 десятилетия потребовалось бы более 25 млн иммигрантов. Речь идет о чи-
стой миграции, разнице между количеством прибывших и выбывших, вхо-
дящий же поток должен быть еще больше» [2]. 

На наш взгляд, здесь мы сталкиваемся с серьезным мифом, следование 
которому в правительственной политике уже приводит к крайне отрицатель-
ным последствиям для экономики и общества России.  

Прежде всего, необходимо точно оценить существующие резервы роста 
производительности в народном хозяйстве страны. Они огромны. Согласно до-
кладу аналитического агентства McKinsey, опубликованному в 2009 г., произ-
водительность труда в черной металлургии России составила всего 33 % от 
американской, в розничной торговле – 31 %, в потребительском кредитова-
нии – 23 %, в жилищном строительстве – 21 %, в энергетике – всего 15 % [3]. 
По более свежим данным, ситуация еще печальнее. Производительность в тор-
говле в России не превышает 9 % уровня США, а в строительстве – 14 % [4].  
В 2007 г. накануне кризиса производительность труда на автомобилестроитель-
ном заводе ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти только в физическом выражении отста-
вала от производительности труда на заводах BMW AG в Германии в два раза.  
Уже одни эти данные вызывают глубокое сомнение в обоснованности заяв-
лений о дефиците трудовых ресурсов и необходимости массированного при-
тока трудовых иммигрантов в Россию. 

Еще большее недоумение вызывают заявления о сложности проведения 
технической модернизации производства и повышении культуры труда и ка-
чества управления как главном препятствии роста производительности и 
главном мотиве обращения к трудовым ресурсам из-за рубежа.  

Во-первых, как бы ни были сложны эти процессы, это единственный 
путь к модернизации экономики и общества. Отказ от повышения производи-
тельности труда означает провал любых попыток модернизации. В этом 
плане постоянный приток дешевых неквалифицированных трудовых ресур-
сов, прежде всего из Центральной Азии, является одним из главных факто-
ров, блокирующих модернизацию в России. Он полностью лишает предпри-
нимателей, эксплуатирующих труд иммигрантов, стимулов к внедрению пе-
редовой технологии, повышению культуры труда и качества управления. 
Именно их интересы стоят за рассуждениями об угрозе депопуляции. В ре-
альности именно дефицит трудовых ресурсов является важнейшим фактором, 
стимулирующим повышение производительности. Современной, успешно 
модернизирующейся экономике требуются не быстрые ноги и мускулистые 
руки, а высококвалифицированная рабочая сила, способная обслуживать и 
управлять сложными машинами, заменяющими человеческий труд. Пока де-
сять иммигрантов из Узбекистана заменяют один бульдозер, никакой модер-
низации в России не будет. В этом плане призывы к росту наплыва трудовых 
иммигрантов равнозначны призыву к консервации отсталости русской эко-
номики и общества.  

Не станем преувеличивать и трудности модернизации производства.  
За те же 20 лет, за которые Жанна Зайончковская призывает привлечь только 
в качестве чистой миграции 25 млн человек, такие европейские страны, как 
Чехия, Польша и Венгрия, имевшие не сильно отличавшуюся от русских де-
мографическую структуру и уровень развития экономики, провели блестя-
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щую модернизацию своего народного хозяйства и вплотную подошли к тому, 
чтобы в течение ближайших десятилетий войти в число развитых стран.  
И все это без сколько-нибудь значительного притока иммигрантов. 

Мифом являются и заявления о том, что ни одна развитая страна не об-
ходится без значительного притока рабочей силы извне. Для того чтобы 
опровергнуть его, достаточно сослаться на Японию. Эта высокоразвитая эко-
номика с самым старым населением на Земле (средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении составила там 83 года [5]) и с перспективой 
сокращения численности населения в ближайшие 50 лет на 1/3 со 128  
до 87 млн человек [6] спокойно обходится без сколько-нибудь заметного 
притока иммигрантов, что нисколько не препятствует поддержанию техноло-
гического первенства. Высокая производительность труда, применение тру-
досберегающих технологических решений позволяют японцам благополучно 
сохранять и лидирующие позиции в мировой индустрии, и высокий уровень 
жизни, не допуская тех ошибок в иммиграционной политике, которые были 
свойственны развитым странам ЕС и которые начали исправляться только в 
последнее десятилетие. 

Однако помимо резервов, связанных с повышением производительно-
сти труда, у России есть и другие возможности воздержаться от привлечения 
трудовых иммигрантов из Центральной Азии. Они связаны с более эффек-
тивным вовлечением в производственные процессы местных трудовых ре-
сурсов. 

Достаточно хорошо известна проблема низкой географической мобиль-
ности самих граждан России. Сложно говорить о дефиците трудовых ресур-
сов, если безработица в стране достигает 6,5 %, а в Кировской области, Ма-
рий Эл, Адыгее, Калмыкии, Астраханской, Калининградской, Мурманской и 
Псковской областях даже превышает 8 % [7]. Главным препятствием для ак-
тивного перетока рабочей силы внутри страны является проблема жилья.  
На наш взгляд, решение этой проблемы должно быть связано с целенаправ-
ленным развитием правительством рынка аренды дешевого жилья и с уде-
шевлением стоимости новостроек с помощью демонополизации строительно-
го сектора. 

Еще одним серьезным резервом рабочей силы являются силовые струк-
туры. Паразитический характер экономики России породил такое явление, 
как колоссальное изъятие мужской рабочей силы с рынка труда. В общей 
сложности в армии, полиции, ФСБ, прокуратуре, ФСО, ФМС, ФСКН работа-
ют около 5 млн человек, т.е. примерно 15 % всей мужской рабочей силы, за-
нятой в народном хозяйстве страны. Добавим к этому примерно 700 тыс. че-
ловек, работающих в частных охранных предприятиях и корпоративных 
службах безопасности [8]. Не забудем и стремительно увеличивающееся чис-
ло чиновников, которое к концу 2010 г. достигло 1,65 млн человек, что зна-
чительно превышает численность всех чиновников в СССР на момент его ро-
спуска [9] и, по мнению многих специалистов, является совершенно чрезмер-
ным. Многие из них, безусловно, могли бы быть сокращены и с гораздо 
большей эффективностью для общества использоваться в народном хозяй-
стве России. 

Другим мало используемым внутренним трудовым резервом являются 
пенсионеры в возрасте до 70 лет. Для России характерен необычайно ранний 
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выход на пенсию, что никак не может быть обосновано в большинстве видов 
деятельности тяжелыми условиями труда. Современное производство, осна-
щенное передовой технологией, вполне позволяет человеку эффективно тру-
диться до 70-летнего возраста. Это доказывается к тому же самим фактом 
массового устройства этих молодых пенсионеров на работу. Повышение пен-
сионного возраста до 70 лет позволило бы еще более эффективно использо-
вать внутренние трудовые резервы, одновременно облегчив нагрузку на пен-
сионную систему. 

Было бы неправильно, говоря о негативной роли трудовой иммиграции 
в экономике России, хотя бы кратко не упомянуть и о другом факторе, ока-
зывающем столь же негативное воздействие на рост производительности 
труда. Это поразительно низкий уровень минимальной заработной платы в 
России, составляющий ныне 4611 рублей в месяц, т.е примерно 20 % от сред-
ней заработной платы. Такая ситуация позволяет предпринимателям отказы-
ваться от модернизации своих собственных производств в пользу найма до-
полнительной низкооплачиваемой рабочей силы. Поэтому заслуживают при-
стального внимания и поддержки предложения тех ученых и политиков, ко-
торые выступают за повышение минимальной зарплаты в России до уровня в 
50 % от средней зарплаты. При этом тем фактором, который бы мешал пред-
принимателю незаконно нанимать рабочих за меньшую плату, должна была 
бы быть не столько контролирующая деятельность государственных органов 
или протесты профсоюзов, сколько конкуренция с достаточно высоким в 
первые годы пособием по безработице. 

В этой статье мы сознательно остановились лишь на экономическом 
аспекте трудовой иммиграции. Но нельзя коротко не упомянуть еще о двух 
тяжелых негативных последствиях, связанных с нею.  

Во-первых, приток выходцев из бедных и далеких от России в культур-
ном отношении стран делает для принимающей стороны крайне тяжелым 
процесс интеграции приехавших, процесс принятия и усвоения ими европей-
ских ценностей. Это вдвойне тяжело в условиях, когда самому русскому об-
ществу только еще предстоит пройти долгий путь усвоения этих ценностей. 
В этой ситуации такая миграция равносильна мощной инъекции отсталости в 
и без того больной и дряхлеющий общественный организм. Трудовая имми-
грация из таких стран неизбежно приводит к общественной дезинтеграции, 
крайне затрудняя дальнейшее развитие страны [10]. 

Во-вторых, трудовая иммиграция крайне неприхотливой и бесправной 
рабочей силы из Центральной Азии создает питательную среду для массово-
го нарушения работодателями прав работников, являющихся гражданами 
России. Любые их требования в области оплаты и условий труда с легкостью 
могут быть отвергнуты предпринимателями, всегда имеющими под рукой та-
кой трудовой резерв, как восточные трудовые иммигранты. 

Итак, трудовая иммиграция из бедных и далеких от России в культур-
ном отношении стран Востока является, безусловно, негативным фактором, 
блокирующим рост производительности труда, модернизацию народного хо-
зяйства России и в целом всего русского общества. Политика, проводимая 
нынешними властями России в этой сфере, способствует стагнации нацио-
нальной экономики и служит интересам тех деловых кругов, что не желают 
сколько-нибудь серьезно заниматься повышением конкурентоспособности 
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своих предприятий. Она нуждается в немедленном пересмотре. Требуется 
полное прекращение низкоквалифицированной трудовой миграции из ука-
занных стран и введение с ними жесткого визового режима и пограничного 
контроля. 
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УДК 336.763 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КУРСА ДОЛЛАРА США  
К РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ (1993–2012 гг.) 

В. С. Куликов 

 
Проанализирована динамика курса доллара США к российскому рублю за пе-

риод с 1993 г. по настоящее время. Выявлены периоды резких колебаний курса рубля 
по отношению к доллару США. Определены последствия изменения курса доллара 
США к российскому рублю. 

 
In the article it is analysed the dynamics of an US dollar exchange rate to the Rus-

sian ruble from 1993 to the present. The periods of sharp rate fluctuations of ruble in rela-
tion to US dollar are revealed. Consequences of a change in the exchange rate of US dollar 
to the Russian ruble are defined. 

 
Режим валютного курса рубля подвергся изменениям с началом либе-

ральных экономических реформ, либерализации цен и внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации. С января 1992 г. Центральный банк 
РФ ввел рыночный курс рубля по отношению к иностранным валютам, кото-
рый применялся при покупке Банком России подлежавшей обязательной 
продаже ему 10 %-й экспортной выручки резидентов. Ориентиром для уста-
новления рыночного курса рубля служил межбанковский фиксинг доллара 



50 

США на торгах ММВБ. Курс рубля по отношению к другим конвертируемым 
валютам устанавливался через кросс-курсы этих валют к доллару. Исходный 
уровень рыночного курса – 110 руб. за 1 долл., по которому осуществлялась 
продажа 40 %-й валютной выручки российских экспортеров в Республикан-
ский валютный резерв. 

В соответствии с этим с июля 1992 г. был введен единый курс рубля к 
доллару, который определялся Центральным банком РФ по результатам меж-
банковского фиксинга на торгах ММВБ. Официально котируемый Централь-
ным банком РФ курс рубля используется во внутренних расчетах по внешне-
экономическим сделкам для определения размера налогообложения, тамо-
женных платежей в бюджет и бухгалтерского учета валютных средств в ба-
лансах банков, предприятий и организаций, а также для статистической от-
четности. В России принята прямая котировка, т.е. за единицу принимается 
иностранная валюта, выражаемая в рублях. Коммерческие банки устанавли-
вают собственные курсы рубля, которые основаны на соотношении спроса и 
предложения, но ориентируются на курс ЦБ РФ. 

Введение единого плавающего валютного курса послужило важным 
шагом к конвертируемости рубля. Однако кризисное состояние экономики и 
зависимость от импорта вызвали отрицательные последствия этого поспеш-
ного шага. В частности, курс рубля снизился за 1992 г. со 110 до 414,5 руб. за 
1 долл., в январе 1994 г. – до 1607 руб., а в середине года стал ниже 2000 руб. 
Вследствие этого обострилась проблема насыщенности российского рынка 
импортными товарами, затруднилась борьба с инфляцией. Несмотря на не-
хватку бюджетных средств, выделялись крупные дотации для импорта жиз-
ненно необходимых товаров (зерна, лекарств, сырья и полуфабрикатов), в ре-
зультате практически сохранялись некоторые элементы механизма множе-
ственности курса рубля. Динамика курса доллара по отношению к рублю 
представлена на рис. 1 [1]. 

 

 

Рис. 1. Динамика курса доллар/рубль на период 1993–1998 гг. 
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Устав МВФ предоставляет странам-членам возможность выбора любо-
го режима валютного курса. Курс рубля не привязан официально к какой-
либо валюте или валютной корзине. В России в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «О либерализации внешнеэкономической деятельности на терри-
тории РСФСР» от 15 ноября 1991 г. (п. 5) установлен режим плавающего ва-
лютного курса, который складывается под воздействием соотношения спроса 
и предложения на валютных биржах страны, прежде всего на ММВБ, а также 
на межбанковском валютном рынке. 

Драматические события осени 1994 г., кульминацией которых стал 
«черный вторник» 11 октября 1994 г., когда произошло беспрецедентное па-
дение курса рубля на ММВБ (с 3081 до 3926 руб. за 1 долл.) на 27,4 % за одну 
торговую сессию, послужило сигналом для резкой смены макроэкономиче-
ской политики России. Власти поставили во главу угла подавление инфляции 
любой ценой. Одновременно был взят курс на тесное сотрудничество с МВФ, 
безусловное выполнение его требований. В валютной сфере это нашло про-
явление во введении с 6 июля 1995 г. режима валютного коридора, т.е. офи-
циальных пределов колебаний курса рубля к доллару. Эти зафиксированные 
пределы (от 4300 до 4900 руб. за 1 долл. в 1995 г. и соответственно от 4550 до 
5150 руб. за 1 долл. в первом полугодии 1996 г.) поддерживались Централь-
ным банком РФ с помощью интервенций на биржевом и межбанковских ва-
лютных рынках. 

Введение валютного коридора содействовало нейтрализации импорта 
инфляции. Однако повышение реального курса рубля к доллару ухудшило 
конкурентоспособность российского экспорта. Это побудило власти перейти 
от «горизонтального» к «наклонному» («ползущему») валютному коридору с 
середины 1996 г. В рамках этого механизма предусматривалось последова-
тельное понижение рамок допустимых колебаний курса рубля к доллару от 
5000 до 6100 руб. на 31 декабря 1996 г. Действие наклонного коридора было 
продлено на 1997 г. При этом осталась неизменной и ширина коридора, т.е. 
полоса допустимых колебаний курса рубля к доллару между нижним и верх-
ним пределами, составляющая 600 руб. Однако «угол наклона» был значи-
тельно уменьшен: если во втором полугодии 1996 г. только за 6 месяцев 
верхний и нижний пределы были смещены на 500 руб., то на этот раз их сни-
жение за год должно было составить вдвое меньшую сумму – 250 руб. (5500–
6100 руб. за 1 долл. в начале г. и 5750–6350 руб. в конце 1997 г.) 

Достигнув в 1995–1997 гг. финансовой стабилизации, власти 10 ноября 
1997 г. объявили о переходе от краткосрочных к среднесрочным ориентирам 
динамики курса рубля. На 1998–2000 гг. был определен центральный курс 
рубля на уровне 6,2 руб. за 1 долл. с возможными отклонениями в пределах 
15 % (соответственно 5,25 и 7,15 руб. за 1 долл.). Намерение сохранить сред-
ний курс в 1998 г. на уровне 6,10 руб. за 1 долл. практически означало воз-
вращение к горизонтальному валютному коридору. 

В 1998 г. обострение бюджетных проблем, связанное особенно с труд-
ностями сбора налогов и ростом платежей по погашению государственных 
ценных бумаг (ГКО–ОФЗ), исчерпание возможностей финансирования дефи-
цита бюджета с помощью эмиссии новых государственных ценных бумаг, 
резкое ухудшение платежного баланса в результате падения мировых цен на 
энергоносители и сырье, изъятие иностранными инвесторами в больших 



52 

масштабах своих портфельных инвестиций из России вследствие мирового 
финансового кризиса, необходимость крупных валютных платежей по госу-
дарственному долгу, возобновившееся падение производства в совокупности 
привели к глубоким финансовому и валютному кризисам. Эту ситуацию 
можно проследить по рис. 2 [1]. 

 

 
Рис. 2. Динамика курса доллар/рубль на период 1998–2012 гг. 

 
В условиях кризисных потрясений власти 17 августа 1998 г. наряду с 

решением о переоформлении государственных ценных бумаг и объявлением 
90-дневного моратория на возврат банками полученных от иностранцев фи-
нансовых кредитов вынуждены были пойти на смещение в сторону пониже-
ния (для рубля) и существенное расширение границ валютного коридора, ко-
торый был установлен на уровне от 6 до 9,5 руб. за 1 долл. США. Однако  
1 сентября верхняя граница нового валютного коридора была превышена,  
а в дальнейшем произошло резкое падение курса рубля (в течение трех  
с небольшим недель – к 9 сентября – он понизился в 3,3 раза по сравнению  
с уровнем на 17 августа). Фактически валютный коридор был отменен,  
и курс рубля вновь стал свободно плавающим.  

Значительную эволюцию претерпел механизм фиксации официального 
курса рубля. С 17 мая 1996 г. Центральный банк РФ отказался от практики 
установления этого курса в форме привязки к фиксинг ММВБ и стал опреде-
лять его самостоятельно на базе текущих котировок рубля на биржевом и 
межбанковских валютных рынках. Официальный курс рубля ежедневно 
устанавливался Центральным банком РФ как средняя величина между курса-
ми покупки и продажи валюты по его операциям на внутреннем валютном 
рынке. С 1998 г. разница между центральным курсом и курсами покупки и 
продажи валюты Банка России не должна была превышать 1,5 %. Централь-
ный банк РФ старался удерживать рыночный валютный курс в пределах, 
определявшихся им самим, более узкого по сравнению с официальным, ва-
лютного коридора. 
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После кризиса 1998 г. Центральный банк РФ вновь отказался от уста-
новления собственных курсов покупки и продажи и стал ежедневно объяв-
лять официальный курс рубля к доллару по итогам утренней специальной 
торговой сессии на ММВБ, а с 29 июня 1999 г. – по итогам единой торговой 
сессии ММВБ с участием региональных валютных бирж. 

В целом за 1999 г. обменный курс изменился с 20,65 руб. за 1 долл.  
на 31 декабря 1998 г. до 27 руб. за 1 долл. на конец 1999 г. Таким образом, в 
реальном выражении (с учетом инфляции на 1999 г.) рубль укрепился. Такой 
результат был достигнут на фоне некоторого общего улучшения платежного 
баланса, выразившегося в том, что удалось сохранить и даже несколько уве-
личить золотовалютные резервы. 

В 2001 г. основными задачами политики валютного курса Банка России 
являлись укрепление доверия к национальной валюте и обеспечение стабильно-
сти на внутреннем валютном рынке, а также пополнение золотовалютных резер-
вов для поддержания устойчивости российской финансовой системы. Курсовая 
политика базировалась на использовании режима плавающего валютного курса, 
что позволяло Банку России учитывать изменения конъюнктуры на мировых то-
варных и финансовых рынках и динамику спроса на деньги [2]. 

То, что произошло в 2008–2009 гг. с курсом рубля, правительство назы-
вает плановой девальвацией и считает ее примером ответственного подхода 
государства к обязательствам перед своими гражданами. Такая девальвация 
объявляется противоположностью неправильной, лавинообразной, безответ-
ственной девальвации 1998-го – дефолтного – года. 

Когда говорят, что нынешняя девальвация была медленной в противо-
положность быстрой девальвации 1998 г., то, видимо, речь идет о скорости 
изменения курса рубля – раз уж используются термины «быстро» – «медлен-
но». Измерим же скорость изменения курса рубля в 1998 г. На рис. 3 пред-
ставлена кривая курса рубля по отношению к доллару США с мая 1998 г. 
по май 1999 г. Если аппроксимировать этот график прямыми, то мы обнару-
жим, что собственно лавинообразная, обвальная девальвация длилась с 4 ав-
густа 1998 г. по 21 января 1999 г., т.е. 171 день. Курс рубля по отношению  
к доллару упал примерно с 6,5 до 22,5 руб. за доллар, или на 246 %. Скорость 
падения курса составила примерно 9,3 коп., или 1,43 %, в день [1]. 

 

 
Рис. 4. Кривая курса рубля по отношению к доллару США с мая 1998 г. по май 1999 г. 
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На рис. 4 представлена кривая изменения курса рубля по отношению к 
доллару США с мая 2008 г. Аппроксимируя этот график аналогично преды-
дущему, мы обнаружим, что «плановая» девальвация осуществлялась при-
мерно с 17 декабря 2008 г. по 3 февраля 2009 г. После 3 февраля курс рубля 
стабилизировался, и валютной поддержки Центрального банка больше уже 
не требовалось [1]. 

 

 
Рис. 4. Изменение курса рубля к доллару США с мая 2008 г. по май 2009 г. 
 
Итак, девальвация в последнем случае длилась 49 дней, курс рубля по от-

ношению к доллару упал с 27,0 до 35,0 руб. за 1 долл., или почти на 30 %. Соот-
ветственно, скорость падения курса составила примерно 16 коп., или 0,63 %,  
в день. 

Принципиальное отличие этих двух девальваций состоит в том, что в 
первом (дефолтном) случае мы имеем абсолютно свободное падение рубля, 
поскольку финансовые власти при всем желании не могли поддержать курс в 
связи с отсутствием валютных резервов. Во втором же (плавном) случае вла-
сти сами не отрицают, что тратили на это огромные деньги. По официальным 
оценкам, на это было потрачено от 150 до 200 млрд долл. 

Таким образом, если выбрать позицию критика властей, то можно 
утверждать, что, будь скорость падения курса рубля равной скорости свобод-
ного падения в дефолтный год, падение было бы примерно на 70 % медлен-
нее или, как говорят нынешние адепты управляемой девальвации, плавнее и 
закончилось бы в середине марта. При этом валютные резервы остались бы 
больше минимум на 150 млрд долл. 

Если же выбрать позицию адвоката нынешнего экономического курса и 
утверждать, что скорость нужно мерить не в копейках, а в процентах от базы 
(что ж, такая позиция, вероятно, может иметь право на существование), то 
при свободном падении курс нашел бы равновесие на 17 дней раньше, т.е. 
примерно в середине января. 

Таким образом, будучи абсолютно лояльным к нынешним финансовым 
властям, можно сказать, что они выбрали плавный курс, что позволило им выиг-
рать две недели. Стоили ли эти две недели потраченных денег – вопрос откры-
тый. Но даже самый яростный защитник нынешней власти должен серьезно по-
думать, прежде чем уверенно говорить про то, что около 12 млрд долл. в день – 
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это хорошая цена за плавность. Для большей наглядности следует отметить, 
что в день на поддержку курса тратилось значительно больше, чем в феде-
ральном бюджете заложено на все здравоохранение на целый год [3]. 

Снижение курса рубля можно рассматривать как благо для всех росси-
ян. Импорт дорожает, а национальные производства становятся более рента-
бельными. Падение рубля способно инициировать расширение производства 
отечественных товаров, а это новые рабочие места и рост доходов граждан. 
Повышение заработной платы позволит наполнить бюджет налогами. РФ бу-
дет богаче и более независимой от дорогого импорта. Российская нефть и газ 
будут оставаться в стране, в то время как за рубежом будут сокращать покуп-
ки энергоносителей и сворачивать производства из-за падения спроса со сто-
роны РФ. Россия станет привлекательной для вложения инвестиций. И это 
рано или поздно приведет к укреплению рубля. Главное, чтобы время, когда 
рубль будет дешевый, снова не прошло для РФ даром. Надо, чтобы Россия ни 
набивала «кубышку» нефтедолларами, укрепляя доллар США, а создавала 
обновленные высокотехнологичные производства и благоприятный климат 
для их развития, прежде всего для своего малого бизнеса, а не крупного зару-
бежного. Тогда мы вернемся в фазу укрепления рубля не с разрухой, а с раз-
витой промышленностью, что сделает процесс укрепления национальной ва-
люты более устойчивым. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

М. В. Негрей 

 
Исследована проблема целеполагания в стратегическом управлении предпри-

ятием. Предложены математические методы для построения целей предприятия 
на длительное время с учетом ограниченных ресурсов с возможностью коррекции 
целевой функции в процессе развития предприятия. 

 
In the article it is researched the problem of generating goals in strategic 

management of company. It is elaborated the mathematical methods for constructing 
enterprise goals for long time with accounting limited resources with possibility correction 
function in the process of development of the company. 

 
Среди важных проблем управления предприятием, несомненно, нахо-

дится проблема построения и реализации оптимальной стратегии его разви-
тия. Экономической наукой доказана принципиальная возможность формали-
зованного построения такой стратегии, которая характеризуется свободными 
параметрами для обеспечения возможности учета анализа и выбора на мно-
жестве допустимых решений и его последовательного сокращения. 
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Оптимальная стратегия развития предприятия должна быть основой для 
принятия множества решений, оптимального для всех моментов времени. Та-
кие решения обеспечивает непрерывность процесса принятия окончательных 
решений из-за того, что текущий момент постоянно меняется и оптимальная 
стратегия должна базироваться на мониторинге состояния предприятия в каж- 
дый момент времени непрерывного процесса его функционирования и посто-
янно связывать текущие решения с их последствиями в будущем [1]. 

Также оптимальная стратегия развития предприятия должна обеспечи-
вать оценку действий всех структурных и функциональных подразделений 
предприятия для всех моментов времени 0t  . 

Будем считать, что предприятие заинтересовано в n  видах действий, 
интенсивность которых за единицу времени для всех 0t   выражается век-
тором 

        1 2, ,...,
n

x t x t x t x t . (1) 

Исходя из этого критерий оптимальности является функционалом на 
множестве векторных функций  x t , т.е. 

  F F x t .  (2) 

Данный функционал должен соответствующим образом согласовывать 
различные виды действий и одинаковые виды действий для различных моме-
нтов времени. 

Сравнение и соизмеримость действий для одного момента времени в 
нашем случае будут осуществляться с помощью целевой функции   ,f x t t   , 

назначение которой – согласовывать действия предприятия. Основными на-
правлениями построения целевой функции являются статистический и нор-
мативный подходы. Статистический подход в изучении позволяет определить 
объективную оценку полезности различных действий всеми подразделения-
ми предприятия. Нормативный подход предполагает наличие нор- 
мативов действий и определенность величины содействия продвижения к по-
ставленной цели. Действия, которые не учтены в целевой функции, должны 
рассматриваться в виде ограничений. 

Функционал (2) должен сравнивать действия в соответствии с их целе-
сообразностью в текущий и во все последующие моменты времени. Кроме 
этого, должно быть соблюдено равновесие между структурой воздействий и 
системой их оценок, что позволит предприятию предоставлять преимущества 
одним действиям перед другими [2]. 

Математическая форма функционала (2) может быть представлена в 
следующем виде: 

   
0

,F W t f x t t dt


    , (3) 

где   ,f x t t    – целевая функция содействия достижению цели;  W t  – не-

которая корректирующая функция, назначение которой – корректировать це-
левую функцию во времени. 
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Любая конкретная запись критерия оптимальности неизбежно содер-
жит элементы условности, но при удачном выборе параметров критерия его 
условность может быть минимальной. Особенностью критерия (3) являются 
его разделение на сравнение действий между собой и сопоставление их во 
времени, причем каждый из этих аспектов можно изучать самостоятельно.  

Исходя из утверждения, что любая экономическая система функциони-
рует в условиях ограниченных ресурсов, уровень достижения целей предпри-
ятием является ограниченным и оптимальный режим функционирования 
предприятия предполагает выбор лучшего вектора действий на множестве 
возможных его вариантов. Каждое подразделение (отдел), исходя из своего 
ограниченного ресурса, стремится обеспечить такой набор действий, который 
в наибольшей мере приблизил бы предприятие к поставленной цели, т.е. имел 
бы для этого наибольшую полезность. Такая схема реализуется успешно в 
условиях рыночного равновесия потребности и возможностей, при ней един-
ственным ограничением уровня его действий является уровень его объема 
ресурса. Для всех подразделений предприятия существует определенный 
критерий оптимальности, регулирующий их поведение, и этот критерий по-
лучил название целевой функции содействия достижению цели, к максимуму 
которой стремятся все подразделения предприятия. 

Следует заметить, что такое определение целевой функции является 
неоднозначным. Если  f x  есть целевая функция, а   f x  – произволь-

ная, монотонно возрастающая функция аргумента  f x , то любой условный 

максимум  f x  будет одновременно отвечать условному максимуму функции 

    f x f x  . Поэтому с точки зрения данного определения целевой функ- 

ции нет возможности отличить функции  f x  и ( )f x , т.е. целевая функ- 

ция определена лишь с точностью до монотонного преобразования и поэтому 
не отражает реальной количественной величины. Эта функция лишь указыва-
ет на то, какой из наборов действий имеет преимущество над другими. Но 
этого вполне достаточно как для изучения поведения подразделений, так и 
для изучения проблемы оптимизации стратегии развития предприятия. А с 
методологической точки зрения такая неоднозначность целевой функции яв-
ляется удобной для ее использования, поскольку позволяет выбирать тот или 
иной вариант в зависимости от особенности конкретной исследуемой задачи. 

Давая геометрическую интерпретацию целевой функции, ее можно ха-
рактеризовать набором гиперповерхностей безразличия в n -мерном про-
странстве x , на каждой из которых целевая функция остается постоянной. 
Монотонное преобразование целевой функции влияет не на форму этих гипер- 
поверхностей, а лишь на значение целевой функции на каждой из них. 

Наиболее существенный фактор, влияющий на вид целевой функции 
содействия достижению цели, – особенности структурных сочетаний страте-
гических целей, что делает целесообразными построение целевых функций 
для каждой стратегической цели, а затем соединение этих функций в единую 
общую целевую функцию с использованием наиболее реального распределе-
ния ресурсов между разными стратегическими целями. 

Вторым важным элементом критерия оптимальности стратегии разви-
тия предприятия является корректирующая функция ( )W t , которая должна 
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уточнять во времени целевую функцию ( )f x . Конкретный вид этой функции 
зависит от всей совокупности объективно существующих факторов. Эта функ- 
ция должна отражать предпочтения целевых параметров в достижении пред-
приятием поставленных целей. Она стремится достичь ее как можно скорее, 
используя как субъективные, так и объективные оценки. 

Корректирующая функция также должна учитывать некоторую неопре-
деленность в трактовке предприятием перспектив своего развития (в частнос-
ти использования ресурсов и производства продукции). Например, экономия 
ресурсов в настоящее время дает значительно больший эффект в будущем, и 
сами законы развития общества заставляют по-разному оценивать важность 
одних и тех же ресурсов для различных моментов времени.  

Может показаться, что достаточно произвольное трактование корректи-
рующей функции позволяет допущенные неточности исправлять при последу-
ющих расчетах, что ошибочно. Неправильный выбор функции ( )W t  ухудшает 
гладкость траектории развития предприятия, что влечет значительные потери 
эффективности использования ресурсов и приводит к увеличению продолжи-
тельности развития предприятия в направлении выбранной цели. 

Выбор конкретной стратегии определяет и вариант корректирующей 
функции ( )W t , который нужно будет использовать при расчетах плана раз-
вития предприятия по детализированному перечню целевых параметров. Но 
следует заметить, что такой выбор корректирующей функции по своей сути 
имеет значительную долю субъективизма. Объективизм при этом достигается 
благодаря учету реальных условий производства [3]. 

Оптимальные варианты стратегии развития предприятия, рассчитанные 
в одно и то же время для разных вариантов ( )W t , удобно анализировать и 
сравнивать с помощью определяющих параметров, которые являются неко-
торыми функциями времени и иллюстрируют развитие экономической сис-
темы. Для каждой корректирующей функции определяющие параметры бу-
дут приобретать конкретный вид, и по их значениям выбирается конкретный 
вариант функции ( )W t . 

Особенности процесса выбора корректирующей функции можно отоб-
разить, исследуя модель оптимального развития экономики предприятия ме-
тодами вариационного исчисления для непрерывного аргумента t . Рассмот-
рим один вид целевого параметра, скорость изменения которого в момент 
времени t  обозначим через ( )x t , а целевую функцию достижения цели – 

( )f x . В начальный момент времени 0t   скорость изменения целевого па-

раметра является известной и определяется величиной (0)x . Рассматривается 
один производственный фактор, который может соответствовать, например, 
основным производственным фондам. Износ фондов в модели не рассматри-
вается, а считается, что он покрывается затратами. Определяется объем про-
изводственного фактора (для простоты назовем его в данном случае произ-
водственным ресурсом) в момент времени t  величиной ( )y t , а в момент вре-

мени 0t   – величиной (0)y . 
Единица производственного фактора обеспечивает изменение целевого 

параметра ( )x t  на единицу за единицу времени. Для расширения получения 

производственного ресурса на единицу за единицу времени нужно ( )t  еди-
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ниц этого ресурса. Считается, что производственные ресурсы используются 
полностью. Доля производственного ресурса ( )y t , привлеченного для изме-

нения целевого параметра ( )x t , определяется величиной ( )k t , а для расши-

рения производственного ресурса соответственно – (1 ( ))k t . При 0t   вели-

чина (0)k  вычисляется следующим образом: 

(0)
(0)

(0)

x
k

y
 . 

Она характеризует для начального момента времени распределение 
производственного ресурса .y  

Модель описанной ситуации в принятых обозначениях будет иметь вид: 

( ) ( ) ( )x t k t y t , (4) 

 1 ( ) ( )( )

( )

k t y ty t

t t

 
 

. (5) 

В этой модели будет использоваться критерий оптимальности в виде (3), 
( )x t  – считаться скалярной функцией времени. Суть задачи заключается в 

максимизации критерия оптимальности 

 
0

( ) ( ),F W t f x t t dt
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Оптимальное значение целевого параметра ( )x t  для всех вариантов 

значений функции ( )W t  будет 
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Оптимальная программа накопления производственного ресурса ( )y t : 

1 1 1

0
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y t y e e x t e dt y t
  
     . (10) 

Цена аренды в момент t  единицы производственного ресурса 0 ( )p t  и 
оптимальные цены: 
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Таким образом, оптимальные количественные показатели и оптималь-
ные цены при всех вариантах функции ( )W t  определяют оптимальную стра-
тегию развития экономики предприятия в смысле критерия (6) при условиях 
(7) и (8). 

Коэффициенты эффективности развития предприятия можно выразить 
следующим образом: 

ˆ( ) ln ( )
d

t x t
dt

  , ˆ( ) ln ( )
d

t y t
dt

  . (12) 

Коэффициенты эффективности развития экономики предприятия ( )t  
можно выразить следующим образом: 

( )
( ) ln ( ) ln ( ) ( )

( )x
d d t

t t p t t
dt dt t

      


. (13) 

Они равняются ( )t  лишь при стабильной цене на средство содействия 
достижению цели, выраженного целевым параметром .x  

Анализируя упрощенную модель корректирующей функции ( )W t , ко-
торая описывает оптимальные цены и показатели эффективности, можно 
сделать вывод, что она не влияет на динамику их изменения, так как она не 
учитывает наличие различных производственных способов. В более сложных 
моделях можно исследовать зависимость от корректирующей функции коэф-
фициента эффективности ( )t . 

На примере модели (6)–(8) были проиллюстрированы основы методики 
выбора корректирующей функции ( )W t . Получены соотношения, позволяю-
щие строить определяющие параметры стратегии развития предприятия для 
различных вариантов корректирующей функции, и наоборот, получить кор-
ректирующую функцию ( )W t  за заданными вариантами определяющих па-
раметров или за фиксированными соотношениями между ними. 

Проведенное исследование подтверждает, что корректирующая функ-
ция является объективно обоснованным элементом критерия оптимальности 
стратегии развития предприятия. Корректирующая функция имеет довольно 
узкий и конкретно определенный диапазон изменения. Непосредственная 
связь между корректирующей функцией и определяющими параметрами поз-
воляет конкретизировать корректирующую функцию в рамках допустимых 
значений, исходя из принципа минимальных отклонений перспективного 
плана развития предприятия от его оптимальной стратегии во все следующие 
моменты времени. 
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УДК 330.5 

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА  
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ю. А. Рыжкова, В. А. Алмакаева 

 
Рассмотрена взаимосвязь проблем бюджетного дефицита и государственно-

го долга на примере Российской Федерации, представлена структура российского 
государственного долга, выявлена специфика образования российского государ-
ственного долга, выделены методы управления государственным долгом. 

 
The article examined the relationship problems of the budget deficit and public debt 

on the example of the Russian Federation; and the structure of the Russian state debt; The 
specific character of Russian education debt; selected methods of public debt management. 

 
Практически невозможно представить себе государство, в котором без-

упречно работают все финансово-экономические рычаги, стимулирующие 
приток средств в бюджет, а государственные расходы не превышают дохо-
дов. Как свидетельствует мировой опыт, примеров стран, в которых опти-
мально решены проблемы бюджетного дефицита, немного – Германия, Япо-
ния и Швейцария.  

В настоящее время тема бюджетного дефицита является актуальной, 
поскольку недавно многие страны мира столкнулись с экономическим кризи-
сом, что предполагает наличие бюджетного дефицита, так как государство 
стремится поддержать различные сектора экономики. 

В западных экономических теориях проблемы бюджетного дефицита 
рассматриваются преимущественно в аспекте задач экономического роста и 
обеспечения полной занятости. В российской же правительственной бюд-
жетной политике склоняются только к подавлению инфляции и уплате 
внешнего долга. Рассмотрим бюджет Российской Федерации за последние 
годы (табл. 1) [1]. 

Таблица 1  

Дефицит и профицит бюджета РФ (% к ВВП) 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Дефицит  

(+) 
Профицит 

(–) 

 
 
 

–3,6 

 
 
 

–1,1 

 
+2,5 

 
 

 
+2,9 

 
+1,0

 
+1,4

 
+1,6

 
+8,1

 
+8,4

 
+6,0

 
+4,9

 
 
 

–6,3 

 
 
 

–3,9 

 
Из данных Госкомстата видно, что бюджетный дефицит в нашей стране 

наблюдается только до 2000 г. Затем происходит постепенный его рост, что 
характеризуется успешной экономической политикой государства по устра-
нению бюджетного дефицита. 

В утвержденном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012–2013 гг. 
также планируется дефицит (табл. 2) [2]. 
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Таблица 2 

Прогнозируемый дефицит и профицит бюджета РФ (% к ВВП) 

Год 2011 2012 2013 
Дефицит (+) 
Профицит (–) 

 
–3,6 

 
–3,1 

 
–2,9 

 
Много говорится о том, что РФ сможет решить проблемы с бюджетным 

дефицитом благодаря высоким ценам на нефть. Но оказалось, что новые обя-
зательства РФ растут даже быстрее, чем доходы от продажи нефти и нефте-
продуктов.  

Как утверждают в Министерстве финансов, обязательства РФ (в том 
числе социальные обязательства и реформы) в этом году могут составить  
1,3 трлн руб. Так, из государственной казны приходится тратить деньги на 
строительство социального жилья, реформы полиции, военные расходы, со-
циальные выплаты (которые, кстати, в 2011 г. составили 300 млрд руб., в 
2012 г. – 630 млрд руб., а в 2013 г. – 980 млрд руб.) и пр. Таким образом, об-
щая сумма обязательств в 2012 г. достигнет 1,3 трлн руб., а к 2013 г. увели-
чится до 1,5 трлн руб.  

С учетом же все возрастающих обязательств страны прогнозируется 
дефицит, даже несмотря на рост цен на нефть. Дорогая нефть просто не смо-
жет покрыть такой большой дефицит бюджета. Ожидается, что от продажи 
нефти государство получит в 2011 г. дополнительных 800 млрд долл. в бюд-
жет, в 2012 г. – 900 млрд долл., в 2013 г. – 1 трлн долл. [2]. 

Кроме того, Минфин настаивает на том, чтобы дополнительные доходы 
от продажи нефти были направлены не в бюджет РФ, а в резервный фонд.  
В этом случае некому будет покрыть даже часть дефицита бюджета. 

Чтобы покрыть расходы при сокращении доходной части бюджета, 
власти готовы пойти и на рост государственного долга, скорее всего, путем 
дополнительных внутренних заимствований. Сокращение расходов также 
рассматривалось как возможный путь минимизации дефицита. Правитель-
ство заранее подстраховалось на этот счет: в конце года был принят закон, 
который позволяет оперативно манипулировать расходными статьями бюд-
жета без длительных процедур утверждения поправок в бюджет Федераль-
ным Собранием. Ожидалось, что урезанию могут подвергнуть, прежде всего, 
инвестиционные программы [3]. 

Образование государственного долга в РФ имеет свою специфическую 
особенность. Значительная часть внешнего долга России – это долг бывшего 
СССР, составляющий 102 млрд долл., который Россия приняла на себя. Дру-
гая часть задолженности сформировалась вследствие значительных заим-
ствований российского правительства в 1992–1998 гг. на внешнем рынке, в 
том числе около 25 млрд долл., взятых взаймы у международных финансовых 
организаций – МВФ и Всемирного банка. На 1 марта 2011 г. сумма россий-
ского внешнего долга составила 39 770,8 млн долл. (табл. 3) [1]. 

Необходимо отметить, что широко применяемые в международной 
практике методы погашения задолженности путем конвертации ее в акции 
предприятий в нашей стране практически не применялись [4]. 
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Таблица 3 

Структура государственного внешнего долга России 

Категория долга 
Млн  

долларов 
США 

Эквивалент 
млн  
евро 

Государственный внешний долг Российской Федерации 
(включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые 
Российской Федерацией ) 

39 770,8 28 769,4 

Задолженность перед официальными кредиторами – 
членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом  
реструктуризации 

754,7 545,9 

Задолженность перед официальными кредиторами – 
не членами Парижского клуба 

1719,3 1 243,7 

Задолженность перед официальными кредиторами – 
бывшими странами СЭВ 

1116,0 807,3 

Коммерческая задолженность бывшего СССР 56,2 40,7 
Задолженность перед международными финансовыми  
организациями 

3072,3 2 222,4 

Задолженность по внешним облигационным займам 30 456,5 22 031,6 
внешний облигационный заем с погашением в 2015 г. 2000,0 1446,8 
внешний облигационный заем с погашением в 2020 г. 3500,0 2531,8 
внешний облигационный заем с погашением 2018 г. 3466,4 2507,5 
внешний облигационный заем с погашением 2028 г. 2499,9 1808,4 
внешний облигационный заем с погашением в 2030 г. 18 990,2 13 737,1 
Задолженность по ОВГВЗ 1774,9 1283,9 
ОВГВЗ VII серии 1750,0 1265,9 
Государственные гарантии Российской Федерации  
в иностранной валюте 

820,9 593,8 

 
Методы управления государственным долгом включают: 
1) реструктуризацию, что означает составление нового, более приемле-

мого для должника графика выплат долга, нежели это вытекает из ориги-
нальных схем кредитных соглашений; 

2) конверсию – все механизмы, обеспечивающие замещение внешнего 
долга другими видами обязательств, менее обременительных для экономики 
государства-должника. 

Чтобы проводить политику реструктуризации и конверсии, РФ должна 
опять завоевать доверие кредиторов. Это будет возможно в том случае, если 
ежегодный рост экономики страны будет составлять от 5 до 7 %, при этом 
платежи по долгам будут производиться в срок и полностью. На сегодняш-
ний день в РФ наблюдаются рост производства, а также подъем экономики, 
пусть еще не большой, однако дающий надежду на экономическую стабили-
зацию и развитие в дальнейшем [5]. 

Основная задача для решения проблемы госдолга для будущих поколе-
ний – это не только желание выплатить большую часть долга, но и не созда-
вать новых долгов, получая огромные суммы кредитов за рубежом для реали-
зации раздутых социальных программ, предвыборных рекламных кампаний и 
других подобных мероприятий. 

В настоящее время большинство стран пытается так или иначе сбалан-
сировать свои бюджеты при одновременном росте доли государственных 
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расходов в ВВП. При этом незначительный бюджетный дефицит по-
прежнему рассматривается в качестве фактора экономического роста. 

Расходы бюджета РФ должны определяться задачами социально-
экономического развития. Нужно реализовать меры по усилению контроля за це-
левым использованием государственных средств, упорядочить механизм предо-
ставления различным субъектам и на реализацию государственных программ. 

Наличие обоснованного бюджетного дефицита не является злом, но 
все-таки инициируемый им государственный долг является вещью довольно 
неприятной. Следовательно, необходимо стремиться без надобности его не 
раздувать, и по мере возможностей его сокращать [4]. 

Также следует отметить, что долговые проблемы России многоплановы: 
страна одновременно является крупным должником и кредитором. В силу сво-
его уникального положения РФ стремится к комплексному решению проб- 
лемы международной задолженности при соблюдении баланса интересов 
кредиторов и заемщиков. 

Согласно расчетам РФ сможет выполнить свои обязательства только 
через 3–4 года, когда экономика нашей страны достигнет достаточно высоких 
темпов роста – 4–5 % в год. И возможно это лишь при условии, что в РФ бу-
дут осуществлены благоприятные институциональные изменения и проведе-
ны соответствующие реформы. 

Таким образом, преодоление тяжелой существующей ситуации требует 
понимания проблем, путей их решения и тяжелого кропотливого труда. 
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УДК 339.13 

ОБЗОР СЕГМЕНТА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ  
(г. МУРОМ) ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

И. Р. Сарибжанов, М. Е. Теняева 

 
Рассмотрена ситуация на рынке электронной коммерции, проведен анализ по-

казателей развития интернет-торговли в России 2009–2011 гг., дана оценка рынка 
интернет-магазинов (г. Муром). 

 
In the article it is examined the situation in e-commerce market, analyzed the per-

formance of e-commerce of Russia in 2009-2011 years and are analyzed the market  
of online shops in Murom. 

 
На сегодняшний день интернет-торговля в России до сих пор считается 

более сложным уровнем товарооборота и доступна только опытным пользо-
вателям. Однако по статистике 6–7 млн россиян ежемесячно совершают опе-
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рации через Интернет, при этом за отчетный год услугами интернет-
магазинов воспользовались около 15 % взрослого населения.  

В 2009 г. интернет-экономика РФ стоила 19,3 млрд долл. и составила 
1,6 % ВВП страны. Данный показатель России отличается от крупных запад-
ноевропейских стран, представленных на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Доля объема интернет-торговли в ВВП стран Европы на 2009 г. 

 
При этом имеется прогноз об увеличении веса отрасли в ВВП к 2015 г. 

как минимум вдвое [1].  
Тем не менее отечественный рынок является одним из самых быстро-

растущих: скорость оборотов электронной торговли и объем интернет-
коммерции с каждым годом увеличиваются на 30–45 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Развитие оборота электронной торговли и объема интернет-продаж  

в России с 2008 до 2010 г., млрд руб. 
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Так, объем интернет-коммерции в 2010 г. вырос до 180 млрд руб., пре-
высив на 20 % показатель 2009 г. (150 млрд руб.) [1]. Интернет-магазины  
в России в 2010 г. увеличили оборот относительно предыдущего года на 31 %  
до 305,5 млрд руб. [2]. Это связано с увеличением числа пользователей сети 
Интернет и активным внедрением электронных платежных систем. 

Главными субъектами в интернет-торговле являются интернет-магазины. 
Именно они устанавливают уровень электронного товарооборота, который еже-
годно увеличивается как минимум на треть, хотя и имеет стимул к развитию. 
Так, количество интернет-магазинов в России за 2011 г. выросло на 19 % и со-
ставило практически 70,6 тыс., тогда как в 2010 г. насчитывалось 59,2 тыс. сай-
тов онлайн-коммерции [3]. В Муроме на 1 ноября 2011 г. можно выделить толь-
ко 22 интернет-магазина, которые предлагают продажу товаров и услуг (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отношение доли среднего значения интернет-магазинов  
в городах численностью 100–250 тыс. человек и г. Муроме  

к общему проценту всех интернет-магазинов страны на 1 ноября 2011 г., % 
 
Если смотреть категории по объему российской онлайн-торговли по 

тематикам магазинов (рис. 4), то 38 млрд руб. в 2010 г. приходятся на быто-
вую технику, 34,4 млрд руб. – на компьютеры и комплектующие. Находящая-
ся на третьем месте одежда и обувь – это только 17,1 млрд руб. [4]. 
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Рис. 4. Объем интернет-торговли в разных сегментах отечественного рынка  

за 2010 г., млрд руб. 
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Диаграмма показывает, что 40 % всего объема рынка интернет-
коммерции приходится на бытовую технику и электронику, что говорит о 
необходимости бытовых устройств, упрощающих и автоматизирующих по-
вседневную работу. При заказе через Интернет можно получить доступную 
информацию по интересующему товару, изучить отзывы, сравнить стоимость 
и приобрести по более выгодной цене, чем в оффлайн-магазине. 

На данный момент из-за небольшого количества интернет-магазины 
г. Мурома легко разграничиваются по сегментам торговли. Так же как и по 
всей России, большинство сайтов с онлайн-корзинами посвящены электрон-
ной и бытовой коммерции (рис. 5), что означает развитость и удобство об-
служивания в данной сфере. Эти магазины предлагают несложную продук-
цию, а информации в Интернете достаточно для совершения сделки. 

 

 
Рис. 5. Количество интернет-торговли в разных сегментах рынка г. Мурома  

на 1 ноября 2011 г., % 
 
Также в г. Муроме актуальны интернет-магазины всевозможных суве-

ниров, которые делаются на заказ – большинство данных сайтов не имеют 
торговой точки на оффлайн-рынке. 

Таким образом, интернет-коммерция в России развивается с достаточно 
быстрой скоростью, что благоприятствует информатизации общества, упроще-
нию различных работ и ускорению денежного обращения. Однако г. Муром 
достаточно сильно отстает от больших городов нашей страны по количеству 
интернет-магазинов. Их количество в 5 раз меньше, чем в городе с численно-
стью в 100 тыс. человек, что объясняется неполным проникновением сетевых 
технологий, малым количеством предприятий, низкой платежеспособностью  
и выпуском сложной продукции, которую опасно покупать через Интернет. 
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УДК 330.4 

ПРИМЕНЕНИЕ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ В ТРЕНДОВОМ 
АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

И. Р. Сарибжанов, М. Е. Теняева 

 
Рассмотрена общая ситуация оптового товарооборота и развития рознич-

ной торговли в России 2011 и 2012 гг., произведены трендовый анализ и сравнение 
показателей с предыдущими периодами, а также смоделирована динамика и опреде-
лены тенденции изменения состояния в данной области рыночной торговли через 
аппроксимацию логарифмической функции. 

 
In the article it is examined the situation of the retail trade in Russia in 2011 and 

2012., performed the trend analysis and comparison of performance with previous periods 
are determined by trends in the state using the approximation of the logarithmic function 

 
В настоящее время аналитика экономических процессов строится на ин-

тенсивном использовании вычислительной математики, статистических алго-
ритмов, математического программирования. Применение данных областей наук 
позволяет более точно получить общее представление о тех или иных экономи-
ческих показателях, проанализировать динамику, выявить функциональную 
связь, а также правильно и достоверно смоделировать прогноз их развития. 

Розничная торговля – продажа единицы товара или в небольших коли-
чествах для личного, частного использования конечным потребителем или 
группой лиц – является одной из важнейших отраслей хозяйственной дея-
тельности в рыночной экономике. Основной показатель работы торговых 
предприятий России – розничный товарооборот. Он показывает, насколько 
капитализирована и обособлена от государства организация, а также место и 
роль предприятия относительно как внутренней, так и внешней торговли.  

Используя данные Федеральной службы государственной статистики [1], 
рассмотрим динамику и проведем горизонтальный анализ оборота розничной 
торговли всех сегментов по стране с февраля по ноябрь 2011 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли 2011 г., млрд руб. 
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На графике виден заметный рост товарооборота по стране: к концу года 
его величина достигла 1692,9 млрд. руб., что в товарной массе составляет 
124,85 % к февралю 2011 г. 

Особо активно растет рынок непродовольственных товаров, чей удель-
ный вес за 2011 г. составил 53 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли  
непродовольственными товарами 2011 г., млрд руб. 

 
Из данного графика следует, что к концу 2011 г. величина оборота до-

стигла 897,5 млрд руб., увеличившись на 30,1 % относительно февраля. 
Чтобы выявить тенденцию и сделать прогноз изменения данного пока-

зателя, аппроксимируем данные кривые. Путем экспериментальных расчетов 
получим, что наилучшим образом при преобразовании величин аппроксими-
рует функция ln( 1)y x  .  

Так как процесс вычисления логарифмической функции трудоемок и 
длителен, предварительно была произведена аппроксимация полиномами 
Тейлора, Чебышева, Лежандра [2], методом наименьших квадратов [3]. Про-
анализировав результаты и оптимизировав коэффициенты, получен много-
член четвертого порядка (1): 

2 3 4  0,002 0,967 0,51 0,55 0,34 .y x x x x       (1) 

Данный многочлен (1) имеет максимальную абсолютную погрешность 
0,0089, тогда как у других сравниваемых полиномов ошибка менее 0,01 до-
стигается только при увеличении степени на один и более порядков, что уве-
личивает время вычисления. Таким образом, многочлен (1) является самым 
эффективным степенным разложением логарифмической функции. 

По рассматриваемому полиному (1) были произведены трендовый анализ 
и прогнозирование оборота розничной торговли до 1 июля 2012 г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Трендовый анализ и прогнозирование оборота розничной торговли в РФ 

 
Анализируя графики (рис. 3, 4), можно сказать, что многочлен (1) ап-

проксимирует кривые с наименьшим среднеквадратическим отклонением, 
поэтому прогнозирование следует считать более всего вероятным, однако 
необходимо учитывать, что это предварительные значения. 
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Рис. 4. Трендовый анализ и прогнозирование оборота  

непродовольственных товаров в России до 1 июля 2012 г. 
 
Моделирование динамики товарооборота на рис. 1 показывает сле-

дующее: при той же скорости роста на 1 июля 2012 г. данный показатель 
возрастет на 18 % к соответствующему периоду прошлого года и составит 
1832,44 млрд руб., что говорит о стремительном увеличении сбыта продук-
ции, наращивании темпов производства продукции товаров первого потреб-
ления и повышении платежеспособности населения. 

Динамика общего оборота 
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Трендовый анализ оборота непродовольственных товаров на рис. 4 
предположительно дает еще большее стремительное увеличение с ежемесяч-
ным приростом примерно в 3 %. Так, относительно февраля 2011 г. показа-
тель ноября того же года увеличился на 30 %, а по предварительным данным 
ко второму полугодию 2012 г. повысится до 38 % и составит 963,9 млрд. руб., 
т.е. по данному способу оборот непродовольственных продаж возрастет от-
носительно предыдущего года того же периода на 171 млрд руб.  

Таким образом, аппроксимация функции ln( 1)y x   способствует 
быстрому нахождению ее значения, а также возможности анализа и досто-
верного прогнозирования экономических и статистических показателей, 
имеющих с ln( 1)y x   наименьшее среднеквадратическое отклонение. 
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УДК 338.1 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д. А. Соломаха 

 
Выделены основные факторы, влияющие на экономическую устойчивость 

предприятия, проведена классификация экономической устойчивости, рассмотрена 
система оценки экономической устойчивости предприятия. 

 
The article highlights the main factors affecting the economic stability of the com-

pany. Also, proposed classification of economic sustainability. Considered the system of 
evaluation of the sustainability of the enterprise. 

 
Принципы устойчивого развития любого предприятия подразумевают 

отказ от ориентации процесса развития на традиционные экономические по-
казатели (темпы и объемы роста), возникает необходимость обеспечения 
экономической стабильности (устойчивости). 

Реальная экономическая устойчивость хозяйствующего субъекта может 
быть обеспечена только в долгосрочной перспективе. Классификация эконо-
мической устойчивости представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация экономической устойчивости предприятий 

Экономическая устойчивость предприятий
Внутренняя Внешняя Общая (ценовая) 

Стабильно высокий 
результат функционирования 
предприятия 
(активное реагирование  
на изменение внутренних  
и внешних факторов)

Стабильность 
экономической среды,  
в которой осуществляется 
деятельность предприятия 
(система управления 
экономикой всей страны)

Движение денежных 
потоков, обеспечивающее 
постоянное превышение 
поступления средств  
над их тратой 
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Классификация факторов, влияющих на экономическую устойчивость 
предприятия, представлена в табл. 2 [1]. 

Таблица 2 

Классификация факторов, влияющих  
на экономическую устойчивость предприятия 

Внешние факторы
Общеэкономические Рыночные Прочие 

1. Спад объема  
национального дохода.  
2. Инфляция и безработица. 
3. Замедление платежного 
оборота.  
4. Нестабильность  
налоговой системы  
и законодательства 

1. Снижение спроса 
и рост предложения  
товаров – субститутов.  
2. Усиление монополизма. 
3. Снижение активности 
фондового и валютного 
рынков 

1. Политическая  
нестабильность.  
2. Демографический спад.  
3. Стихийные бедствия.  
4. Рост криминала 

Внутренние факторы
Операционные Инвестиционные Финансовые 

1. Неэффективный  
производственный  
маркетинг.  
2. Высокая доля  
постоянных издержек.  
3. Высокий размер  
страховых  
и сезонных запасов.  
4. Недостаточно  
диверсифицированный  
ассортимент продукции

1. Неэффективный 
фондовый портфель.  
2. Высокая  
продолжительность  
строительно-монтажных 
работ.  
3. Недостижение  
запланированных объемов 
прибыли  
по реализованным  
проектам

1. Неэффективный  
финансовый менеджмент.  
2. Превышение  
допустимых уровней  
финансовых рисков 

 
По мнению некоторых авторов, подход к анализу факторов, влияющих 

на экономическую устойчивость предприятия, требует системной классифи-
кации на основании рыночных категорий (табл. 3). 

Таблица 3 

Факторы устойчивого развития предприятий 

Факторы устойчивого развития предприятия 

Факторы предложения Факторы распределения 
и перераспределения Факторы спроса 

Включают:  
– количество и качество 
природных ресурсов, при-
влеченных в производство; 
– количество и качество 
трудовых ресурсов, которые 
нашли спрос на рынке труда; 
– объем ресурсов капита-
ла, привлеченного в про-
изводство; 
– полезная информация, 
инновации и новые техно-
логии, которые начинают 
применяться в производстве

Определяют способность 
к наращиванию производ-
ства через распределение, 
перераспределение расту-
щих объемов ресурсов 
с целью получения макси-
мального количества по-
лезной продукции опреде-
ленного ассортимента на 
отличающуюся от ассор-
тимента базисного перио-
да и определенного каче-
ства 

Характеризуют возмож-
ность реализации матери-
альных благ определенно-
го количества и качества, 
выработанных благодаря 
использованию естествен-
ных, трудовых, матери-
альных и информационно-
инновационных факторов 
производства в рамках су-
ществующего совокупного 
спроса 
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Следует заметить, что факторы предложения и спроса взаимосвязаны. 
Именно факторы предложения определяют потенциальную возможность 
обеспечения экономического роста.  

Экономическая теория традиционно выделяет три группы факторов 
производства: естественные, труд, капитал. На основании исследования работ 
по этой проблеме можно дополнить данный перечень факторов следующими: 
инновации и менеджмент, информация, экология (табл. 4). 

Таблица 4 

Типология факторов устойчивого развития предприятий  
в соответствии с группами факторов производства 

Факторы 
Показатели  
измерения 

Показатели  
эффективности 

Пути обеспечения  
устойчивого развития 

Естественные 
Объемы  

используемых  
ресурсов 

Ресурсоемкость  
продукции 

Реинжиниринг, программы 
повышения  

ресурсоэффективности 

Труд 
Численность  
занятого  
населения 

Производительность 
труда 

Повышение уровня  
образования,  

здравоохранения,  
организации труда 

Капитал 
Стоимость  

привлеченного  
капитала 

Капиталоотдача 
Совершенствование  

организации  
производства 

Инновации  
и менеджмент 

Расходы  
на новую технику 
и технологии 

Эффективность  
производства 

Развитие научных  
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Оценку устойчивости хозяйствующих субъектов целесообразно прово-

дить по следующим направлениям (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Этапы оценки экономической устойчивости предприятия 
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На основе анализа экономической литературы можно предложить си-
стему в количестве 16 показателей, которые в достаточной степени характе-
ризуют экономическую устойчивость предприятия (табл. 5) [2]. 

 

Таблица 5 

Система показателей оценки экономической устойчивости 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Нормативное 
(рекомендуемое) 

значение 
Финансовая устойчивость 

1. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами, ед. 

КОСС ≥ 0,1 

2. Коэффициент маневренности, ед. Км ≥ 0,5 
3. Коэффициент финансирования, ед. Кф ≥ 0,5 
4. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами, ед. 

КОЗсос 0,8 ≥ КОЗсос ≥ 0,6 

5. Коэффициент автономии, ед. Ка ≥ 0,5 
Инновационная устойчивость 

1. Индекс рентабельности инноваций, ед. Iри ≥ 0,15 
Рентабельность 

1. Рентабельность активов, ед. Rа ≥ 0,5 
2. Рентабельность собственного капитала, ед. RСК ≥ 0,08 
3. Рентабельность продаж  
(по прибыли от продаж) , ед. 

RПр1 ≥ 0,03 

4. Рентабельность продаж (по чистой прибыли), ед. RПр2 ≥ 0,01 
5. Рентабельность инвестированного капитала, ед. RИК ≥ 0,05 
6. Рентабельность проданных товаров, ед. Rпрт ≥ 0,06 

Деловая активность 
1. Коэффициент оборачиваемости активов, ед. Коб.а. ≥ 2,2 

Ликвидность 
1. Коэффициент текущей ликвидности, ед. Кт.л. ≥ 2,0 
2. Промежуточный коэффициент покрытия, ед. КПп 0,8 ≥ КПп ≥ 0,7 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности, ед. КАЛ 0,5 ≥ КАЛ ≥ 0,2 

 
С целью определения оптимального уровня устойчивости определяется 

минимально необходимый: 

уст
1

,
m

i i
i

RK a K


  

где ai – доля i-го коэффициента в рейтинговом показателе минимальной фи-
нансовой устойчивости; m = 16, число выбранных коэффициентов; mi – зна-
чение i-го финансового коэффициента (табл. 6) [3]. 

Устойчивое развитие предприятия представляет собой результат посто-
янного влияния всех факторов, как зависящих непосредственно от хозяй-
ствующего субъекта, так и не зависящих от него. Исследование этих факто-
ров необходимо проводить в комплексе и на основе этого корректировать хо-
зяйственную политику предприятия в условиях постоянно меняющейся эко-
номической ситуации.  
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Таблица 6 

Интерпретация интегрального показателя устойчивости 

Значения интегрального показателя Характеристика 
1,15 ≤ RKуст > 1,3104 Зона высокой устойчивости 
0,70 ≤ RKуст < 1,15 Зона нормальной устойчивости 
0,35 ≤ RKуст < 0,70 Зона неустойчивого положения 

RKуст <0,35 Зона абсолютно неустойчивого положения 
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УДК 330.1 

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УНИКАЛЬНОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 

А. В. Тарасов, К. Р. Гришаков, С. В. Мальков 

 
Описана финансовая модель участия Сбербанка РФ в уполномоченной органи-

зации субъекта (УОС). Данная модель рассмотрена на основе рынка ЖКХ в Пензен-
ском регионе (далее – УОС ЖКХ). Определен финансовый результат проекта, рас-
считан срок окупаемости модели УОС ЖКХ для Сбербанка РФ, произведен расчет 
чистого дисконтированного дохода, указаны индекс доходности и другие характе-
ристики инвестиционного проекта. 

 
This article describes a model of financial participation of the Sberbank at the au-

thorized organization of the subject (SLD). This model will be considered on the basis of 
market housing in the Penza region (the SLD HCS). The article defined the financial results 
of the project, calculates the payback period of SLD model housing for the Savings Bank, 
calculates the net present value, profitability index and other characteristics of the invest-
ment project. 

 
Сбербанк РФ принимает активное участие во внедрении уникальной 

электронной карты (УЭК). На региональном уровне Сбербанк принял участие 
в создании ОАО «Оператор Электронного Правительства», которое является 
УОС в Пензенском регионе. Доля Сбербанка РФ составила 28 % от общего 
участия [1].  

По своей сути доля Сбербанка РФ в УОС представляет собой реализа-
цию проектного финансирования. В силу своей гибкости эта форма является 
эффективным инструментом как привлечения, так и инвестирования средств 
в условиях нестабильной экономики. 
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В 2008 г. Сбербанк РФ впервые принял участие в проекте УОС в Пен-
зенском регионе, когда банк стал одним из учредителей ОАО «Оператор 
Электронного Правительства» путем взноса в уставный капитал 50 млн руб. 
По ходу реализации программы по внедрению УЭК в Пензенском регионе 
будут предусмотрены и другие капитальные затраты Сбербанка РФ. Согласно 
оценке специалистов, окупаемость данного проекта для каждого из участни-
ков может достигать от 3 до 6 лет.  

Модель УОС ЖКХ рассмотрена на 2011–2014 гг. Выбор периода исследо-
вания модели УОС ЖКХ обусловлен тем, что именно с 2011 г. Сбербанк РФ 
осуществляет основные расходы на подготовку, внедрение системы УОС  
в Пензенском регионе, а также введение новых тарифов на услуги ЖКХ.  

Доходы данной модели можно подразделить на три группы:  
1) доход от использования инфраструктуры УОС ЖКХ;  
2) доход от выпуска (эмиссии) карт УЭК;  
3) доход от зачисления и приема платежей за услуги ЖКХ. 
Первый тип дохода предполагает наличие участников УЭК, которые 

являются субъектами ЕПСС (Единая Платежная Система Субъекта УЭК). 
Субъекты включают в себя банки-эквайреры, поставщиков услуг и другие 
организации. Поток денег формируется за счет внесения вступительных и по-
стоянных взносов за пользование инфраструктуры УЭК ЖКХ. В общем слу-
чае платежи по тарифам будут осуществляться из средств провайдеров услуг, 
оказываемых с использованием УЭК. В случае оказания государственной или 
муниципальной услуги платежи по тарифам будут осуществляться за счет 
средств соответствующих государственных бюджетов. Платежи за операции 
с использованием УЭК при оказании коммерческих услуг (транспортных и 
иных) будут осуществляться за счет средств соответствующих провайдеров 
(например, транспортных компаний).  

Вступительные взносы осуществляются фиксированным платежом в 
размере 2 млн руб. в 2011 г. и 4 млн в 2012 г. от всех участников. Поступле-
ние денег от вступительных взносов в 2011 г. от участников осуществлялось 
в июне и декабре 2011 г. В 2012 г. предполагается, что участники должны 
вносить первоначальные выплаты ежеквартально по 1 млн руб. Постоянные 
взносы будут осуществляться с 2012 г. ежеквартально по 100 тыс. руб., а с 
2013–2014 гг. – по 100 тыс. руб. через месяц от всех участников. Таким обра-
зом, доход от использования инфраструктуры УОС ЖКХ является фиксиро-
ванным и не зависит от объема осуществления платежей за услуги ЖКХ че-
рез систему УОС. Данный вид дохода предполагает наличие долгосрочных 
контрактов с поставщиками услуг, Правительством Пензенской области, бан-
ками-эквайрерами. Не предусматривается повышение тарифов за пользование 
инфраструктуры УОС ЖКХ на период с 2011 по 2014 г. Всего предполагается, 
что приток денег за четыре года от данного дохода составит 7,7 млн руб.  

Второй доход от системы УОС ЖКХ – это доход от выпуска (эмиссии) 
карт УЭК с подключением банковского приложения. Он приносит наиболь-
ший приток денег за четыре года. Данный доход зависит от численности 
населения в Пензенском регионе. По данным территориального органа Феде-
ральной службы статистики Пензенской области, численность в регионе  
на 1 января 2011 г. составляла 1 384 006 жителей. В модели учитывается при-
рост населения на уровне 0,005 % ежемесячно. С 1 января 2012 г. уже нача-
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лась выдача УЭК в добровольном порядке, а с 1 января 2014 г. начнется вы-
дача универсальных электронных карт гражданам, не подавшим заявления на 
получение такой карты и не написавшим отказа от получения карты. Каждый 
гражданин старше 14 лет может получить УЭК. Предполагается, что доля 
населения старше 14 лет составляет 70 % от общей численности ежегодно. Фак-
тический охват населения (старше 14 лет) эмиссии составляет 0 % в 2011 г.,  
7 % в 2012 г., 28 % в 2013 г. и 56 % в 2014 г. Как видно, охват в 2014 г. до-
стигнет своего максимума. В последующие годы будет наблюдаться сниже-
ние эмиссии до тех пор, пока не приблизится в совокупности к 100 % охвата 
населения. Предполагается, что ежегодный перевыпуск начиная с 2012 г. со-
ставит 5 % от количества эмиссии карт. Доход формируется за счет подклю-
чения банковского приложения, тариф которого равен 1000 руб. с одного че-
ловека. Предполагается также, что карты с подключенным банковским при-
ложением будут составлять 80 % ежемесячно от общего числа эмиссии карт в 
данном месяце. Совокупный доход при подключении банковского приложе-
ния предположительно составит 709 502 000 руб. за четыре года.  

Вторым по значимости является доход от зачисления и приема плате-
жей ЖКХ с помощью УЭК. Данный доход складывается из двух составляю-
щих: дохода от проведения платежей и дохода за начисление пени при про-
срочке платежа. Сбербанк РФ утвердил с 1 января 2011 г. комиссию за про-
ведение платежей, проводимую через Единый Информационный Расчетный 
центр УОС (ЕИРЦ УОС), в размере 0,8 % от размера платежа. Комиссия 
ЕИРЦ УОС за начисления (пеня) составляет 2,5 % в месяц от суммы задол-
женности. На протяжении периода с 2011 по 2014 г. не предполагается рост 
тарифов. Задолженность ежемесячно составляет примерно 10 % от ежеме-
сячного объема рынка ЖКХ. Объем рынка ЖКХ для Сбербанка РФ находит-
ся из расчета квартплаты на одного человека в месяц, умноженной на чис-
ленность населения региона, с учетом доли на рынке услуг ЖКХ, которая со-
ставляет 17 %. Коммунальные услуги на одного гражданина, по данным тер-
риториального органа Федеральной службы статистики Пензенской области, 
составляют 1000 руб. в месяц. В июне происходит пересчет тарифов на сле-
дующие 12 месяцев. Предполагается, что единовременный рост тарифов с 
июля составит 15 %. Совокупный доход от ЖКХ предположительно составит 
344 563 581 руб. за четыре года.  

Валовый доход от модели УОС ЖКХ составит 1 061 766 370 руб. за че-
тыре года.  

Расходы модели ЖКХ можно подразделить на восемь групп:  
1) расходы на ведение реестра карточек УЭК;  
2) выпуск карт УЭК;  
3) заработная плата; страховые взносы;  
4) аренда оборудования;  
5) установка оборудования;  
6) амортизация оборудования;  
7) налог на имущество;  
8) прочие. 
Первый тип расходов зависит от количества карт УЭК, подлежащих 

эмиссии, с учетом перевыпуска. Данный тип расходов появляется с 1 января 
2012 г., когда начинается первый выпуск УЭК. Расход на ведение реестра  
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для одной карты составляет 12 коп. Предполагается, что данный тариф оста-
нется постоянным на протяжении четырех лет. Общий расход за четыре года 
составляет 1 275 512 руб. Они включаются в модель прямым счетом. 

Источниками финансирования затрат на выпуск УЭК могут являться 
как бюджеты субъектов Федерации, так и средства частных инвесторов, в том 
числе организаций, размещающих на УЭК приложения в целях оказания со-
ответствующих услуг. В данном случае такой организацией является Сбер-
банк РФ, размещающий на УЭК свои банковские приложения. По предположе-
ниям, затраты на создание одной карточки будут составлять 100 руб. в 2012 г.; 
110 руб. – в 2013 г.; 121 руб. – 2014 г. Общие затраты на выпуск карт полу-
чаются путем умножения затрат при создании одной карты на количество 
эмиссии ежемесячно с учетом перевыпуска: за четыре года составили 
102 880 500 руб. Они включаются в модель прямым счетом.  

Остальные расходы распределяются пропорционально выручке модели 
ЖКХ. 

В связи с реализацией системы УЭК Сбербанк РФ создает отдел, кото-
рый будет регулировать непосредственно внедрение, формирование и обслу-
живание ЕПСС УЭК. Для этого он создал подразделение, которое включает 
руководство, IT департамент, департамент по связям с общественностью, де-
партамент продаж, бухгалтерию, финансовый департамент, правовой депар-
тамент. В 2011 г. в общей совокупности штат составил 95 человек. Предпола-
гается, что будет ежегодно происходить найм рабочих в количестве 5 чело-
век. Средняя заработная плата – 100 000 руб. Рост заработной платы состав-
ляет 10 % с 1 января каждого года. Общий расход по заработной плате за че-
тыре года – 574 152 000 руб. Расходами являются ежемесячные страховые 
взносы (34 %) от фонда заработной платы. Их объем за четыре года составил 
195 211 680 руб.  

Следующая статья расходов – это аренда оборудования, которая 
включает аренду офисов, ПВК, ППЗ и абонентских пунктов. Сбербанк 
арендует один офис в 2011–2012 гг., а также два и три в 2013 и 2014 гг. со-
ответственно. Ежегодно арендует 25 шт. ПВК, 20 шт. ППЗ и 15 шт. або-
нентских пунктов. Стоимость аренды офиса 500 000 руб. в месяц, ПВК – 
60 000 руб. в месяц, ППЗ – 40 000 руб. в месяц, абонентского пункта – 
50 000 руб. в месяц. Предполагается, что стоимость аренды ежегодно будет 
возрастать на 5 %. Общие расходы на аренду оборудования за четыре года 
составляют 227 988 000 руб.  

Расходы на подготовку оборудования составляют 6000 руб. на единицу 
ПВК, ППЗ, абонентского пункта и 500 000 руб. на один офис в год. Предпо-
лагается, что в 2012 и 2014 гг. расходы на подготовку возрастут на 10 %. 
Данные расходы зависят не только от количества арендованного, но и приоб-
ретаемого оборудования. В 2011 г. было приобретено 3 шт. ПВК, 3 шт. ППЗ  
и один офис; в 2012 г. – 8 шт. ПВК, 8 шт. ППЗ и 5 шт. абонентских пунктов;  
предполагается в 2013 г. – 15 шт. ПВК, 15 шт. ППЗ; в 2014 г. – 3 шт. абонентских 
пунктов. Общие расходы на подготовку оборудования за четыре года составля-
ют 7 826 000 руб. Стоимость оборудования ПВК, ППЗ, абонентского пункта и 
офиса: 1 000 000, 1 000 000, 1 000 000 и 500 000 000 руб. соответственно. 
Предполагается, что темп роста стоимости оборудования составит 10 % еже-
годно. Остаточная стоимость оборудования ППЗ, ПВК, абонентских пунктов 
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на 1 июля 2011 г. системы УЭК Сбербанка РФ составляет 60 000 000 руб. 
Амортизация начисляется ежемесячно каждого года с учетом вновь приобретае-
мого оборудования в середине года. Срок полезного использования для обору-
дования ППЗ, ПВК, абонентских пунктов составляет 5 лет, а офиса – 15 лет. Об-
щие расходы на амортизацию за четыре года составляют 238 705 966 руб.  

Налог на имущество рассчитывается с учетом среднегодовой остаточ-
ной стоимости имущества по налоговой ставке 2 %. Общая сумма налога, 
уплаченная за четыре года, составляет 10 409 533 руб. 

Прочие затраты состоят из текущего ремонта зданий, сооружений, 
услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, канцелярских 
товаров, услуг каналов связи и др. Их общая сумма составляет 70 000 руб. 
ежемесячно. 

Структура расходов за четыре года показывает, что наибольшую долю за-
трат представляет собой заработная плата – 41 %, второе место по доле затрат за-
нимает амортизация затрат оборудования – 18 %, третье – аренда оборудования – 
17 %, четвертое – страховые взносы – 14 %, пятое – выпуск карт УЭК – 8 %. 

Таким образом, чистая прибыль за четыре года равна 388 140 000 руб.  
Окупаемость данной модели составила 38 месяцев, что является хоро-

шим показателем при реализации такого масштабного проекта. Внутренняя 
норма доходности составила 26,37 %, а модифицированная норма доходности – 
24 %. Норма доходности 134,39 %. Чистый дисконтированный поток равен 
144 267 тыс. руб. Эти показатели свидетельствуют, что данный проект явля-
ется выгодным для привлечения инвестиций. 
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УДК 332.64 

СРАВНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАССОВОГО 
СПОСОБА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

М. Г. Тиндова, О. П. Корякина, И. Д. Рамазанова 

 
Рассмотрены понятия и способы определения кадастровой и рыночной стои-

мости объектов недвижимости, проведен анализ их различий на примере рынков 
жилья и земли, сделана попытка объяснения причин различий на основе рассматри-
ваемых примеров.  

 
Concepts and methods of determination of the inventory and market value of real es-

tate objects are considered in the work. Analysis of their differences carried out on the ex-
ample of the housing market and the earth and made an attempt to explain the causes of 
differences on the basis of the examples covered. 

 
Существуют два основных вида оценки недвижимости: кадастровая и 

рыночная. Согласно ФСО № 4 [1] под кадастровой стоимостью понимается 
установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная 
стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки. 
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При этом под массовой оценкой подразумевается процесс определения стои-
мости при группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристи-
ки, в рамках которого используются математические и иные методы модели-
рования стоимости на основе подходов к оценке.  

Разделение объектов оценки на группы осуществляется на основании 
анализа информации о рынке объектов оценки, обоснования модели оценки 
кадастровой стоимости, состава ценообразующих факторов и сведений о зна-
чениях ценообразующих факторов объектов оценки для каждого исследуемо-
го вида объектов оценки.  

В набор ценообразующих факторов включаются только те факторы, ко-
торые оказывают существенное влияние на стоимость объектов оценки и мо-
гут быть достоверно определены и объективно измерены. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки согласно ФСО № 2 [2] понима-
ется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден 
на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на ве-
личине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Кроме того, если определение рыночной стоимости должно осуществ-
ляться с использованием трех подходов: сравнительного, затратного и доход-
ного, то определение кадастровой стоимости ограничивается только исполь-
зованием сравнительного подхода. 

Таким образом, видно, что основным отличием кадастровой и рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости является способ определения стоимо-
сти: если оценка производится индивидуально, то получаем рыночную стои-
мость, если массово, то – кадастровую. 

Тогда, на наш взгляд, кадастровая и рыночная стоимость одного и того 
же объекта недвижимости не должны сильно отличаться.  

В качестве объекта исследования мы рассмотрели рынок жилья (рис. 1–4) 
и рынок земельных участков (рис. 5–7) в г. Саратове за январь – июнь 2012 г., 
основываясь на данных сайтов http://topmetr.ru/ , http://www.regionz.ru [3, 4].  

Поскольку одним из ценообразующих факторов, влияющих на стои-
мость жилья, является «материал стен», были рассмотрены отдельно кирпич-
ные и панельные дома. Также были разделены первичный и вторичный рын-
ки и сгруппированы квартиры по количеству комнат.  

 

 
  

Рис. 1. Стоимость 1 м² (кирпич) на вторичном рынке 

Ст
ои

м
ос
ть

 1
 м

2  



81 

Из рис. 1 видно, что на рынке кирпичных квартир коэффициент разли-
чия между рыночной и кадастровой стоимостью на вторичном рынке в сред-
нем составляет 3,03, т.е. рыночная стоимость 1 м² в 3 раза больше, чем ка-
дастровая стоимость. Для новостроек (рис. 2) коэффициент равен 1,48. 

 

 
  

Рис. 2. Стоимость 1 м² (кирпич) на первичном рынке 
 
Похожая ситуация на рынке панельных квартир (см. рис. 3, 4): коэффи-

циенты 3,24 и 1,55 соответственно.  
 

 
  

Рис. 3. Стоимость 1 м² (панель) на вторичном рынке 
 

 
  

Рис. 4. Стоимость 1 м² (ж\б панель) на первичном рынке 
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Таким образом, средний коэффициент различия между кадастровой и 
рыночной стоимостью на рынке жилья г. Саратова составляет 2,7. 

Но поскольку при определении рыночной стоимости квартир основной 
метод сравнительный, что является основой и при определении кадастровой 
стоимости, можно сделать вывод о том, что рыночная стоимость 1 м² жилья 
является завышенной. На наш взгляд, это происходит за счет влияния факто-
ра «местоположения», который не входит в кадастровую стоимость.  

Противоположная ситуация сложилась на рынке земельных участков. 
При определении кадастровой стоимости земельных участков их груп-

пировка осуществляется по категориям земли. Также была осуществлена по-
районная группировка города. 

В результате коэффициент различия между рыночной и кадастровой 
стоимостью земельных участков, предназначенных для многоэтажной жилой 
застройки (см. рис. 5), составляет 1,57; для участков, отведенных под инди-
видуальное жилищное строительство (см. рис. 6) – 2,29; для дач (см. рис. 7) – 
1,56; участков административных зданий – 0,7.  

 

 
  

Рис. 5. Стоимость 1 сотки участков под многоэтажную жилую застройку 
 

 
  

Рис. 6. Стоимость 1 сотки участков под ИЖС 
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Рис. 7. Стоимость 1 сотки участков, находящихся в составе дачных кооперативов 
 
Средний коэффициент различия между рыночной и кадастровой стои-

мостью для земельных участков в г. Саратове равен 1,53. Здесь же можно го-
ворить о завышении рыночной стоимости. Обусловлено оно дефицитностью 
свободных земельных участков на территории г. Саратова. 

В заключение можно отметить, что проведенный в работе анализ вы-
явил основные тенденции рынка недвижимости г. Саратова, например, 
наибольшим спросом пользуются участки под индивидуальное строитель-
ство, а наименьший земельный налог уплачивают владельцы дач. 
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УДК 337.4 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФАКТОР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Г. Н. Тугускина 
 
Рассмотрены понятие системы управления конкурентоспособностью на 

предприятии, эволюция источников конкурентных преимуществ предприятия, про-
анализирована роль человеческого капитала в повышении конкурентоспособности 
предприятия, обоснована необходимость генерации высококачественного человече-
ского капитала. 

 
The article considers the concept of a system of management of competitiveness  

of the enterprise, the evolution of the sources of competitive advantages of the enterprise; 
the role of human capital in enhancing the competitiveness of the enterprise; the necessity 
to generate high-quality human capital. 
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Категория конкурентоспособности занимает одно из главных мест в ря-
ду основных экономических характеристик. В самом общем виде под конку-
рентоспособностью понимается способность различных субъектов рынка к 
успешному соревнованию со своими конкурентами, которое не только 
наиболее полно отражает требования рынка, но, что особенно важно, ориен-
тирует объекты конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию 
рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению. Конкуренто-
способность предприятия – это его преимущество по отношению к другим 
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Система управления конкурентоспособностью на предприятии – это 
интегрированная система комплексного управления предприятием, которая 
должна обладать возможностью адекватного реагирования на воздействие 
мирового хозяйственного механизма. Процесс управления в этой системе 
связан с организационными, техническими, ресурсными, рыночными, каче-
ственными и управленческими показателями, оценкой возможностей ведения 
инновационной деятельности и гармоничностью развития внутреннего кли-
мата предприятия, а также необходимостью анализировать совокупные тре-
бования рынка к выпускаемой продукции, прогнозировать и оптимизировать 
прибыль и затраты своей деятельности. 

В последние годы основную ставку на победу в конкурентной борьбе 
предприятия стали делать на человеческий капитал, считая его основой своих 
успехов в создании инновационной продукции.  

Если в начале прошлого века большинство конкурентных преимуществ 
можно было найти через доступ к ограниченным природным ресурсам, то в 
настоящее время предприятия стали демонстрировать возможности побеж-
дать за счет технологических, управленческих и финансовых новаций, по-
рождаемых творческими способностями человека. В связи с этим существен-
но изменилась роль персонала, который из пассивных ресурсов трансформи-
ровался в активного носителя интеллектуального капитала.  

Изменение доминант в конкурентных преимуществах предприятий по-
казано на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Эволюция источников конкурентных преимуществ предприятия 
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Таким образом, основным источником конкурентных преимуществ со-
временного предприятия является конкурентоспособность его персонала как 
носителя человеческого капитала.  

В связи с этим кадровое обеспечение предприятий представляет собой 
не менее важный аспект, чем финансирование научных проектов и исследо-
ваний. Именно человек, высокий уровень его образования, профессиональной 
подготовки, деловой и общественной активности становится главной движу-
щей силой развития, движения вперед к постиндустриальному обществу, ха-
рактерному для стран с развитой рыночной экономикой. Поэтому основными 
принципами, заложенными в основе Национальной системы управления ка-
чеством рабочей силы, являются: а) принципы партнерства и интеграции ин-
тересов работников, работодателей и государства; б) непрерывность профес-
сионального развития работников в течение всей трудовой деятельности;  
в) соблюдение единства в установлении наименования профессий (должно-
стей) работников, уровней их квалификации и ответственности; г) соблюде-
ние единства и сопоставимости квалификационных требований при определе-
нии профессиональных (должностных) обязанностей работников в производ-
ственных условиях и на рынке рабочей силы, в том числе международном.  
От качества рабочей силы напрямую зависит качество человеческого капитала, 
а соответственно, и конкурентоспособность предприятия. 

Отличительным признаком труда современного работника является его 
интеллектуализация, поскольку основным содержанием труда становится его 
умственный компонент, основанный не на эмпирически накопленных навы-
ках, а на соответствующем объеме творческих и специальных знаний и навы-
ков, дающих возможность творческого осмысления складывающейся ситуа-
ции. Знания и навыки сотрудников организации, их профессиональные каче-
ства являются той частью инструментария, посредством которого создается 
интеллектуальная продукция. Разработка новых материалов, оборудования, 
технологий требует постоянного обновления знаний и профессиональных 
навыков. Поэтому решающее значение образования, постоянного получения 
новых знаний и навыков в экономике, основанной на знаниях, является об-
щепризнанным фактом.  

В настоящее время в повышении конкурентоспособности предприятий 
все большую роль играют технологии, связанные не только с уникальным 
оборудованием, которого конкуренты не могут приобрести, но и с опытом и 
умениями их сотрудников. Умение – это единственный источник долговре-
менного преимущества в конкурентном обществе. До тех пор пока предприя-
тия удерживают ценного сотрудника, они имеют собственность на уникаль-
ную технологию. Когда такой сотрудник уходит с предприятия, уникальная 
технология автоматически переходит вместе с сотрудником к новому вла-
дельцу. 

Весьма характерным для представителей крупного современного биз-
неса является высказывание, которое сделал в интервью журналу «Эксперт» 
(№ 29 от 13 августа 2001 г.) руководитель европейского подразделения Gen-
eral Electric (GE) Клаудио Сантьяго: «Люди – это единственное конкурентное 
преимущество, которое есть сегодня у компаний. На протяжении многих лет 
таким конкурентным преимуществом было обладание технологиями». 

В развитых и передовых странах по научно-техническому и технологи-
ческому потенциалу именно лучшие специалисты, информационно-
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технологические системы, инновации, технологии их быстрого воплощения, 
высокие технологии, прекрасные условия труда и жизнедеятельности работ-
ников определяют опережающее развитие науки, экономики знаний, инфор-
мационного общества и рост конкурентоспособности предприятий. 

Поэтому человеческий капитал можно определить как интенсивный 
производительный фактор развития экономики и общества, определяющий 
фактор конкурентоспособности предприятий, включающий образованную 
часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и орга-
низационного труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечиваю-
щие его эффективное и рациональное функционирование. 

Ядро человеческого капитала составляют знания, образование и про-
фессионализм. А эти составляющие сами по себе являются интенсивными 
факторами развития за счет использования высоких технологий, инноваций, 
новых знаний и методов. Вклад человеческого капитала в экономический 
рост происходит через повышение эффективности всех видов экономической, 
интеллектуальной и управленческой деятельности, а также через продажи 
интеллектуальных продуктов. По многим показателям население России 
представляет собой уникальный ресурс, так как уровень грамотности и уро-
вень охвата среднего образования у нас самые высокие в мире. Образование 
выше среднего имеют около 85 % населения (а если смотреть на показатели 
среди экономически активного населения младше 60 лет, тут картина и вовсе 
уникальная – почти 95 %). Для сравнения: данный показатель в Германии – 
стране с самым высоким уровнем образования в ЕС – 78 %, в Великобрита-
нии – 76 %, в Испании и вовсе заметно меньше – 50 %. Средний уровень ква-
лификации рабочих и специалистов также один из самых высоких в мире.  
В то же время Россия имеет самый высокий в Европе уровень смертности, а 
если смотреть показатель смертности в трудоспособном возрасте, то мы 
находимся на уровне, сопоставимом разве что с африканскими странами. 
Уровень травматизма у нас на производстве – опять же самый высокий в Ев-
ропе [2]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г., отмечено возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. 
Кроме того, подчеркивается, что уровень конкурентоспособности современной 
инновационной экономики в значительной степени определяется качеством 
профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. 
Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой экономике 
за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и здра-
воохранения. Необходимо преодоление имеющихся негативных тенденций в 
развитии человеческого потенциала, которые характеризуются: 

 сокращением численности населения и уровня занятости в эконо-
мике; 

 растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками в 
отношении квалифицированных кадров; 

 низким качеством и снижением уровня доступности социальных 
услуг в сфере здравоохранения и образования [1]. 

Хотя до сих пор отдельные предприятия в качестве основного парамет-
ра успеха называют финансовый капитал, тем не менее нужно понимать, что 



87 

финансовый капитал – это конечный результат деятельности предприятия, а 
движущей силой инноваций является человеческий капитал, увеличение сто-
имости которого напрямую связано с повышением конкурентоспособности 
предприятия. Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает необхо-
димость наращивания человеческого капитала, для чего необходимо привле-
кать и отбирать талантливый, высокопрофессиональный персонал, обладаю-
щий нестандартным мышлением, развивать образовательную систему орга-
низации, поощрять работников, продолжающих образование; формировать у 
них стремление к повышению уровня знаний, компетенций, создавая для это-
го необходимые условия. Таким образом, в системе управления конкуренто-
способностью на предприятии жизненно важным является генерация высоко-
качественного человеческого капитала, необходимого для устойчивого эко-
номического, социального, культурного и природного развития, что в конеч-
ном счете обеспечит конкурентоспособность отечественных предприятий как 
на внутреннем, так и международном рынке.  
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: БЛАГО ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 
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Рассмотрены плюсы и минусы вступления России в ВТО, приведены мнения 

экспертов по данному вопросу, рассмотрены возможные последствия вступления 
России в ВТО для производителей и граждан в целом. 

 
Pluses and minuses of Russian accession to the World Trade Organization are con-

sidered, opinions of experts on the matter are given, possible consequences of Russian ac-
cession to the World Trade Organization for producers and for citizens as a whole are con-
sidered. 

 
Спустя 18 лет изматывающих переговоров Россия наконец получила 

окончательный «зеленый свет» на вступление во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО).  

Переговоры по вступлению России в ВТО велись по четырем ключе-
вым направлениям: тарифные вопросы, сельскохозяйственная проблематика, 
доступ на рынок услуг, системные вопросы. 

В результате интенсификации переговорного процесса в 2009–2011 гг. 
наша страна вышла на завершающую стадию присоединения к ВТО в октябре 
2011 г., когда был подписан пакет документов с последней страной-членом 
ВТО – Грузией [1]. 

Наиболее острыми в ходе дискуссий оказались вопросы господдержки 
сельского хозяйства, фитосанитарного и ветеринарного контроля, квот на по-
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ставку продовольственной продукции, пошлин на древесину, а также вопрос 
промышленной сборки автомобилей.  

Протокол о присоединении России к глобальному торговому клубу был 
подписан 16 декабря 2011 г. в Женеве. Спустя 220 дней с этого момента Россия 
должна ратифицировать протокол, а также документы, где прописываются 
правила доступа товаров и услуг на российский рынок.  

Гадая о том, каковы будут последствия вступления в ВТО для экономики 
России, одни вспоминают не слишком удачный опыт вступления в ВТО ряда 
бывших советских республик (например, Украины), другие ссылаются на 
успех Китая, экспортно ориентированный рост которого ускорился после 
вступления страны в ВТО. Результат вступления России в ВТО во многом бу-
дет зависеть от внутренней экономической политики, считают эксперты [3]. 

После вступления в ВТО Россия вынуждена будет строить свою внеш-
неторговую политику в соответствии с принятыми на себя обязательствами и 
международными нормами, направленными на либерализацию международ-
ной торговли товарами и облегчение доступа на внутренние рынки стран-
участниц. Наибольшие опасения в данном вопросе связываются с конкурен-
тоспособностью отечественных товаров на рынке нашей страны и возможно-
стью постепенной адаптации производителей к меняющимся условиям регу-
лирования. Для этого при вступлении России в ВТО будет предусмотрен так 
называемый «адаптационный период», различный для каждой товарной 
группы и каждой отрасли в зависимости от степени их чувствительности к 
изменению таможенного тарифа.  

Переходные периоды для либерализации доступа на рынок, как прави-
ло, составляют 2–3 года, по наиболее чувствительным товарам – 5–7 лет.  
По оценкам, по истечении всех переходных периодов по снижению до финаль-
ного уровня импортных пошлин около половины всех ставок останется на 
уровне не ниже нынешнего действующего Единого таможенного тарифа Тамо-
женного союза. Около 30 % ставок будут снижены не более чем на 5 % [2]. 

Работа экономистов, оценивающих последствия присоединения России 
к ВТО, велась давно. Консенсус исследователей из Всемирного банка, ВШЭ 
и других состоит в том, что изменения выпуска, цен, потребления и благосо-
стояния в среднем будут незначительными – в пределах плюс-минус 1–3 % от 
исходных уровней. 

Прогнозы строятся для краткосрочного периода – 1–2 года после сни-
жения всех тарифов (т.е. 2018–2019 гг.) и долгосрочного – 5–6 лет после 
снижения всех тарифов (2022–2023 гг.). Прогнозирование ведется без учета 
изменений общей экономической среды, но в долгосрочном периоде учиты-
вается эффект от притока прямых иностранных инвестиций в сектор бизнес-
услуг. 

Расчеты указали на рост благосостояния экономики в краткосрочном 
периоде на 0,41 % в год, а в долгосрочном – на 0,96 % в год. При этом сокра-
тятся поступления в бюджет в связи с уменьшением таможенных тарифов, и 
в краткосрочной перспективе возможно очень незначительное снижение тем-
па роста ВВП. Сальдо торгового баланса претерпит значительные изменения, 
торговый профицит может снизиться на 10 %. 

На 1,5–2,5 % в краткосрочной перспективе и до 3 % в долгосрочной 
перспективе упадут цены на пищевые продукты, транспортные средства и 
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оборудование, одежду, изделия из дерева, продукты химической и нефтехи-
мической отраслей. Это приведет к росту потребления от 0,2 до 0,4 % в крат-
косрочной и до 1,5 % в долгосрочной перспективах. При этом либерализация 
сферы услуг является очень важным предположением данных расчетов, 
обеспечивая примерно половину выигрыша потребителей в долгосрочной 
перспективе [3]. 

На иностранные лекарства ставки пошлин снизятся с 15–5 % до 6,5–5 % 
в течение переходного периода, и одновременно опережающими темпами 
будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и лекарственные 
субстанции (до 2–3 %) [1]. 

Одним из самых очевидных плюсов вступления в ВТО является момент 
политический, поскольку быть членом этого клуба как минимум почетно. 
Это добавит очков престижу страны в глазах иностранных инвесторов и рей-
тинговых агентств и возможно приведет к увеличению инвестиций извне.  

Другой немаловажный момент – Россия вместе с членством в организа-
ции получает рычаги и механизмы воздействия ВТО на своих партнеров за 
рубежом. В частности, теперь Россия сможет защищать российских метал-
лургов, которых несправедливо притесняют на Западе, заставляя торговать на 
невыгодных условиях или и вовсе ограничивая их деятельность. 

Именно металлургической отрасли откроются новые рынки и возмож-
ность поставок по более выгодным (нежели сейчас) условиям. Тем не менее 
эксперты банка HSBC в своей аналитической записке указывают, что «эф-
фект ВТО» для российской металлургии окажется, скорее всего, меньше 
ожидаемого.  

По расчетам Всемирного банка, умеренно позитивное влияние испыта-
ют также химическая и угольная промышленность, телекоммуникации, 
транспорт и грузоперевозки, торговля и финансовая сфера, сфера услуг. 

В дополнение ко всему рост ВВП должен ускориться: в среднесрочной 
перспективе «добавка» от ВТО составит 3 %, а с годами – целых 11 %. 

Впрочем, это все возможно лишь при дальнейшей либерализации рос-
сийской экономики, улучшении делового климата и устранении администра-
тивных барьеров. Иными словами, само по себе вступление в ВТО не сделает 
Россию привлекательной и развитой, оно лишь создает предпосылки, а даль-
ше придется потрудиться самим [4]. 

Самое ожидаемое как участниками рынка, так и рядовыми автомобили-
стами последствие от вступления нашей страны в ВТО – предстоящее сниже-
ние Россией импортных пошлин на новые автомобили. Если средневзвешенная 
ставка на импортируемые в РФ товары сократится на 2,2 % (с 10 до 7,8 %), то 
на машины пошлины должны, по идее, снизиться гораздо более существенно: 
до 15 % с нынешних 30 %. Эксперты в большинстве своем весьма положи-
тельно оценивают тот факт, что процесс присоединения России к ВТО всту-
пил в финальную стадию. Рядовому же покупателю радоваться по поводу 
предстоящего снижения пошлин пока преждевременно. Во-первых, в момент 
вступления в ВТО Россия понизит импортные сборы с машин не столь уж и 
значительно: с 30 до 25 %. Во-вторых, сам процесс снижения пошлин до обе-
щанных партнерам по ВТО 15 % будет сильно «растянут» по времени и завер-
шится не ранее, чем через семь лет. Что же касается того, как повлияет вступле-
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ние России в ВТО на российский автомобильный рынок, то не все эксперты вы-
сказываются однозначно оптимистично по этому поводу [5]. 

Однако машиностроение от вступления в ВТО пострадает. Вступление 
России в ВТО грозит заметно усложнить жизнь производителей грузовиков, 
легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Первыми пострадают производители грузовых автомобилей. К приме-
ру, пошлины на новые самосвалы от 20 тонн упадут после вступления с ны-
нешних 25 до 15 %, а через 3 года и вовсе опустятся до 5 %. При этом по-
шлины на подержанную технику того же типа возрастом 3–5 лет упадут 
вдвое (с 30 до 15 %), а еще через три года – снизятся до 10 %. Дополнитель-
ную ставку за кубометры двигателя отменят совсем.  

В результате открытие рынка приведет к массовому появлению на нем 
дешевых, хотя и менее надежных китайских грузовиков; одновременно цены 
на хорошие импортные аналоги тоже перестанут быть такими высокими, и 
отечественная продукция окажется в жесткой конкурентной среде. 

Чуть лучше обстоит дело с новыми легковыми автомобилями. Снижение 
пошлин там будет более плавным – с 25 до 15 %, причем растянутое на 7 лет, из 
которых основное сокращение придется на последние три года. Пошлины на по-
держанные авто сократятся до 20 % после переходного периода [5].  

Открытие рынка также несет в себе неоднозначные последствия, с ко-
торыми пока сложно определиться, насколько они полезны или вредны. 
Пример – российское производство лекарств. Другой пример – импорт само-
летов. С одной стороны, пошлины снизятся: на дальнемагистральные широ-
кофюзеляжные – с 20 до 7,5 %, на остальные – до 12 %. Однако сейчас дей-
ствует льготный режим, на большинство самолетов пошлины вообще обну-
лены.  

Очевидный плюс для потребителя – обнуление пошлин на компьютеры, 
комплектующие и другую продукцию сектора информационных технологий – 
несет в себе угрозу явной неконкурентоспособности отечественного IT-сектора, 
который в таких условиях окончательно потеряет стимул и возможность раз-
виваться на фоне заполонившей рынок иностранной техники. Таким образом, 
с точки зрения поставок на внешние рынки выгода минимальна. Ее ощутят 
лишь металлурги, а главные экспортеры (нефтяники и газовики) продолжат 
качать энергоресурсы по прежним условиям, ведь их ВТО никак не регули-
рует. 

Зато более открытый рынок и сокращение пошлин заставит государство 
оказывать больше помощи отечественной промышленности. Из чего следует, 
что деньги налогоплательщиков будут изъяты из бюджета и направлены в 
помощь автопрому, фармацевтам для решения их проблем и поддержания 
конкурентоспособности в новых, жестких условиях.  

В отличие от прочих случаев таких изъятий российские налогопла-
тельщики все-таки сумеют извлечь выгоду из нововведений: вступление в 
ВТО должно со временем уменьшить потребительские цены, если не везде, 
то во многих сферах [4]. 

Однозначно сказать, выиграет ли Россия от вступления в ВТО или про-
играет, сейчас невозможно, это покажет время, учитывая то, что переходные 
периоды установлены так, что оценить выигрыш или проигрыш от вступле-
ния удастся лишь лет через 5–7.  
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КАНАЛОВ ТРАНСМИССИИ ШОКОВ 
МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

А. В. Фролов, О. Н. Сафонова, В. М. Володин 

 
Рассмотрены принципы механизма денежной трансмиссии и приведен крат-

кий обзор схем функционирования основных денежно-кредитных каналов: кредитно-
го канала, который в данном обзоре включает в себя канал банковского кредитова-
ния и канал широкого кредитования (балансовый канал); канала валютного курса и 
канала процентных ставок. Также приведен метод анализа шоков монетарной по-
литики, основанный на векторных авторегрессиях, и рассмотрено несколько работ, 
посвященных данной тематике. 

 
This article covers the principles of monetary policy transmission mechanism and 

the main aspects of four transmission channels: the credit channel which captures features 
of the bank lending and the broad credit (balance-sheet) channel; the exchange rate chan-
nel and the interest rate channel. In addition to this we examine one of the methods of mon-
etary policy transmission analysis, which is based on vector autoregression models, and 
cite some articles devoted to this topic. 

 
Тема исследования трансмиссионного механизма монетарной политики 

была и остается актуальной ввиду того, что понимание данного механизма 
позволит Центральным Банкам различных стран более эффективно управлять 
экономическими процессами. Знание того, как быстро и в какой степени из-
менение ключевых инструментов монетарной политики повлияет на целевые 
переменные, служит основой проводимой политики, например, инфляцион-
ного таргетирования. Однако трансмиссионный механизм многообразен и 
сложно поддается оценке. В западной литературе нет единого мнения о под-
ходе к оценке механизма денежной трансмиссии в различных странах. Это 
связано с экономическими и геополитическими особенностями, ввиду кото-
рых один и тот же трансмиссионный механизм будет по-разному функциони-
ровать в разных государствах. Данная проблема также относится и к выбору 
подходящих инструментов и их прокси для определения не только самих ка-
налов трансмиссионного механизма, но и для определения шоков монетарной 
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политики. Более того, рассматривая по отдельности каждый из каналов де-
нежной трансмиссии, можно упустить из виду тот факт, что эти каналы взаи-
модействуют друг с другом. 

Литература, касающаяся механизма денежной трансмиссии, очень ши-
рока. Проводятся разнообразные исследования каналов трансмиссионного 
механизма в зависимости от режима монетарной политики в государстве, 
развитости страны и других ключевых факторов с целью повышения эффек-
тивности действий монетарных властей. Теоретическое представление о все-
возможных каналах трансмиссии можно получить, например, из обзора Банка 
Англии [1]. 

Непосредственно сам механизм денежной трансмиссии можно описать 
следующим образом: сначала происходит шок монетарной политики. Это 
может быть шок денежного предложения или ключевой процентной ставки для 
экономики. Затем влияние этого шока отражается на финансовом секторе – 
изменяется валютный курс, цены на различные активы и т.д. Несомненно, 
что для эффективной монетарной политики необходимо задавать шок таким 
образом, чтобы происходило изменение только нужных величин, так как 
иначе результаты проведения данной политики могут не соответствовать 
ожидаемым. После изменений в финансовом секторе начинает реагировать и 
реальный сектор. Зачастую подобные изменения происходят с достаточно 
большой задержкой. За изменением потребления, инвестиций, экспорта по-
следует и изменение целевых переменных – инфляции, выпуска. 

Рассмотрим каналы трансмиссии. Кредитный канал, который может 
быть представлен долей кредитов нефинансовому сектору в общем объеме 
активов банковского сектора [2], включает в себя понятия канала банковско-
го кредитования и балансового канала. Канал банковского кредитования 
функционирует благодаря кредитному предложению. К примеру, расшири-
тельный шок монетарной политики приводит к росту резервов частных бан-
ков, увеличивая тем самым совокупное кредитное предложение. Многие за-
емщики воспользуются дополнительным предложением для финансирования 
собственных инвестиций и потребления, что в итоге будет стимулировать со-
вокупный спрос и соответственно выпуск: ,M L I C Y    . 

С другой стороны, расширительная монетарная политика приводит к 
падению номинальной процентной ставки, что позволяет компаниям и потре-
бителям привлекать дополнительные средства за меньшую стоимость заим-
ствования. Эта ситуация способствует улучшению финансового состояния 
заемщиков, и они более склонны к дальнейшему использованию кредитов, 
что в итоге положительно влияет на выпуск в целом. Наряду с этим эффектом 
может происходить рост цен на финансовые активы. Это улучшает благосо-
стояние потребителей, которые затем используют дополнительные финансо-
вые средства на получение кредитов и увеличение потребления или инвести-
ций. В общем, данная схема выглядит следующим образом:  

( ) ,F a VM i C P C L I C Y           [2]. 

Согласно теории, трансмиссия шоков монетарной политики с помощью 
канала обменного курса происходит ввиду реакции чистого экспорта на дан-
ный шок. Расширительная монетарная политика приводит к снижению ре-
альных процентных ставок. Это влечет за собой отток капитала и обесцени-
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вание национальной валюты (рост прямого валютного курса), что делает то-
вары местного производства более доступными по сравнению с импортируе-
мыми. Получается, что при прочих равных происходит рост экспорта благо-
даря улучшению конкурентоспособности местной продукции, а также проис-
ходит падение импорта, так как местные потребители предпочтут более де-
шевые не импортные товары дорогим зарубежным. Тем самым происходит 
рост чистого экспорта, что положительно влияет на рост выпуска в экономи-
ке: nM r E X Y       [2]. 

Канал процентных ставок можно описать следующим образом:  

,M r I C Y    . 

После положительного шока денежного предложения происходит па-
дение номинальных процентных ставок, что влечет за собой падение реаль-
ных ставок. Данный факт стимулирует инвестиции и потребление в экономи-
ке, так как стоимость заимствованных средств снижается. В итоге это поло-
жительно влияет на выпуск в целом. 

Как уже упоминалось выше, при оценке каналов денежно-кредитной 
политики необходимо учитывать широкий ряд факторов, которые могут ока-
зывать значительное влияние на получаемые результаты. Подобному анализу 
механизма денежной трансмиссии в странах Центральной и Восточной Евро-
пы посвящена работа Coricelli [3]. Авторы не просто анализируют каналы 
трансмиссии отдельно, но и рассматривают связи между каналами. Напри-
мер, шоки валютного курса могут в значительной степени повлиять на эф-
фективность канала банковского кредитования, когда происходит резкий 
рост долговых обязательств экономических агентов и т.д. Более того, авторы 
рассматривают дополнительные факторы, которые в значительной степени 
влияют на каналы денежной трансмиссии: наличие мультибанковских систем, 
члены которых получают преимущества по сравнению с другими банками; пе-
реизбыток ликвидности в банковском секторе; степень рыночной и банковской 
концентрации; степень участия властей в рыночных процессах и т.д. К ключе-
вым результатам исследования можно отнести, например, отрицательное 
влияние на функционирование кредитного канала таких факторов, как рост 
ликвидности в банковском секторе, большая доля иностранных инвестиций, 
значительный уровень банковской капитализации и концентрации [3]. 

Наиболее распространенный метод анализа влияния шоков денежной 
политики на реальный сектор основан на построении авторегрессионных мо-
делей, который был предложен Sims [4]. Векторная авторегрессия представ-
ляет собой статистическую модель, с помощью которой можно исследовать 
линейную зависимость между различными факторами. Векторная авторе-
грессия в структурной форме имеет следующий вид: 

0 ( ) ;i
t t i tB X D L X U    (1) 

при условиях, что математическое ожидание ошибок равно нулю; ковариацион-
ная матрица является положительно определенной; шоки (элементы вектора U) 

не коррелируют как между собой, так и во времени; множитель ( )iD L  представ-

ляет собой лаговый оператор; Х – это вектор наблюдаемых переменных. 
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Данную структурную форму векторной авторегрессии удобно исполь-
зовать при задании шоков монетарной политики, которые, предположитель-
но, не должны коррелировать с шоками других переменных. Более того, по-
добное построение модели позволяет, во-первых, определить структурные 
шоки, которые могут значительно отличаться от наблюдаемых; во-вторых, 
сформировать модель, в которой имеет место как одновременное влияние 
различных шоков на нужные переменные, так и влияние с запаздыванием. 
Это задается с помощью матриц связи между структурными и наблюдаемыми 
шоками: 

,t tAE BU  (2) 

где наблюдаемые шоки можно получить с помощью оценки векторной авто-
регрессии в приведенной форме: 

( ) .i
t t i tX A L X E    (3) 

После оценки соответствующей модели проводится анализ функций 
импульсного отклика и разложения дисперсий. 

В работе Christiano [5] отмечено, что анализ влияния шоков монетарной 
политики в США происходит по подобной схеме. К особенностям можно от-
нести то, что авторы обращают внимание на выбор Центральным банком как 
целевых переменных, так и собственных инструментов. 

В отношении определения шока инструментов Центрального банка ав-
торы используют следующую формулу: 

( ) ,s
t t tS f V E    (4) 

где S является непосредственно инструментом, функция f определяет линей-
ную зависимость между некоторым информационным множеством, доступ-
ным монетарным властям, и действиями данных властей. Случайная пере-
менная отражает шок монетарной политики, который зависит либо от пред-
почтений регулирующих органов, либо от действий центрального банка, ко-
торые согласуются с ожиданиями населения, либо от различных измеритель-
ных ошибок. Также считается, что дисперсия случайного шока нормирована 
к единице. 

В общем, авторы после выбора инструментов и целевых переменных 
анализируют функции импульсного отклика, а также проводят сравнитель-
ный анализ с другими подобными исследованиями. 

Исследование каналов денежно-кредитной политики в России с помо-
щью описанной методологии, а также анализ относительной значимости ка-
налов трансмиссионного механизма, который основан на статистических 
свойствах моделей векторных авторегрессий, представлены в работе Дробы-
шевского [6]. С помощью данного подхода автор исследует реакцию выпуска 
и уровня цен в российской экономике в ответ на шоки денежно-кредитной 
политики, а также сравнивает влияние каналов трансмиссии данных шоков за 
период с 1999 по 2007 г. Статистически значимых результатов по данному 
направлению исследования получено не было, однако выделяются особо кана-
лы банковского кредитования, непредвиденного роста цен и благосостояния 
как самые вероятно существующие каналы трансмиссии в данном периоде. 
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В заключение следует отметить, что исследование трансмиссионного 
механизма монетарной политики в России недостаточно широко освещено в 
отечественной литературе. В последние годы данная тема становится дей-
ствительно актуальной ввиду того, что монетарные власти, ставя перед собой 
задачу инфляционного таргетирования, вынуждены так или иначе регулиро-
вать колебания на валютном рынке. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В УНИВЕРСИТЕТАХ1 

Д. Д. Цыренов, Е. Д. Степанова 

 
Представлен анализ исторического опыта разработки системы менеджмен-

та качества в университетах. Сформулированы предложения по созданию СМК в 
университете. 

 
The article includes the analysis of historical experience of development of the sys-

tem of quality management at universities. Offers on quality management system creation 
at university are formulated. 

 
Система образования в России является сферой услуг, удовлетворяю-

щей образовательные потребности населения. В соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» она представляет собой совокупность взаимодействующих 
преемственных образовательных программ и государственных образователь-
ных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их 
образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых 
форм, типов и видов; органы управления образованием и подведомственных 
им учреждений и организаций. Система образования функционирует на сле-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках гранта Бурятского госуниверситета, № 59101 

от 14.09.2012 г. 
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дующих рынках: образовательных услуг, обеспечивая удовлетворение по-
требностей граждан в образовании и воспитании; труда, обеспечивая удовле-
творение потребностей работодателей и специалистов; интеллектуальных то-
варов, обеспечивая удовлетворение потребителей в новых знаниях, техноло-
гиях, наукоемкой продукции. 

В системе высшего профессионального образования России развита 
внешняя оценка качества, ориентированная на стандарты и показатели эф-
фективности. Основными элементами этой системы являются стандартизация 
образовательных программ и процедуры лицензирования, аттестации и ак-
кредитации, а также комплексное оценивание образовательных учреждении в 
целом и отдельных специальностей на основе рейтинговой системы. Все эти 
процедуры предусматривают проведение внутренней проверки. 

В европейских системах оценивания качества в настоящее время пре-
обладает тенденция смещения из сферы контроля и мониторинга на развитие, 
усовершенствование и саморегуляцию [1]. Все это возможно успешно реали-
зовать путем создания в образовательных учреждениях систем качества на 
основе современных принципов менеджмента качества и TQM. 

Впервые теории научного управления образованием появились  
в 20-х гг. в США. Они в основном опирались на классическую теорию управ-
ления и теории человеческих отношений. Основы классической теории были 
заложены в работе «Общее и промышленное администрирование», опубли-
кованной в 1916 г. Анри Файолем. Согласно этой теории, управлять – это 
предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать, контролиро-
вать. Теория человеческих отношений была сформирована американским со-
циологом и психологом Элтоном Мэйо и его последователями. Она опреде-
лила поведенческий подход к управлению. В 50–60-х гг. XX в. начинается 
разработка теорий на основе концепций социальных наук, а также концепций 
целевого управления в образовании. В 70-х гг. XX в. М. Джонсоном впервые 
была предложена модель системного управления образованием, в основу ко-
торой был заложен принцип взаимодействия и взаимозависимости всех ком-
понентов образовательной организации. 

Усиление интереса и внимания к проблемам определения качества в 
системе высшего образования характерно не только для отдельных европей-
ских стран, но и для Европейского Союза в целом. Период 80-х гг. характери-
зуется активными реформами в системе образования. Во многих европейских 
странах стали привлекать к себе внимание концепции качества образователь-
ного процесса. В Великобритании в 1984 г. Р. Джозеф высказал мнение о том, 
что основными объектами при оценке системы высшего образования должны 
быть «качество» и «капиталовложения». В том же году во Франции был ор-
ганизован Национальный комитет по качеству. В Нидерландах в 1985 г. 
опубликован правительственный документ под названием «Высшее образо-
вание: автономность и качество». В ряде других стран начались дискуссии по 
вопросу необходимости введения системы качества в структуру высшего об-
разования. 

Во многих странах происходят децентрализация управления образова-
нием, повышение самостоятельности образовательных учреждений, разра-
ботка новых принципов управления ими, структур и механизмов управления. 
Однако в конце 80-х – начале 90-х гг. в системах качества высшего образова-
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ния в Европе начинают разрабатываться и использоваться новые методы. Ос-
новная цель этих методов – не только осуществлять контроль со стороны 
государства, но и организовывать процесс, способствующий усовершенство-
ванию самой системы образования. Поэтому в 90-х гг. управление образова-
нием обратилось к теории комплексного управления качеством и междуна-
родным стандартам ИСО серии 9000. 

Первым образовательным учреждением в Великобритании, получив-
шим сертификат на систему управления качеством в образовании, был уни-
верситет в Волверхемптоне. Это случилось в августе 1994 г. С тех пор число 
таких заведений значительно выросло. По данным TUV CERT, только к 1 ян-
варя 1998 г. имели сертификат 67 учреждений образования и воспитания; к 
концу года их было уже 84; к середине 1999 г. их число возросло до 96. 

Появился интерес к стандартам ИСО серии 9000 и среди университетов 
России. Ю. Адлер отмечает: «Для того чтобы победить в конкурентной борь-
бе, все большее число вузов делает ставку на разработку и внедрение совре-
менной системы управления качеством обучения и ее сертификацию на соот-
ветствие требованиям МС ИСО серии 9000…». В течение последних  
4–5 лет российские университеты определяют подходы к созданию систем 
управления качеством. Так, университет МИСиС, создавая систему управле-
ния качеством, выделил для себя основные направления деятельности: обра-
зовательное, научное, информационное, административно-хозяйственное и 
социальное, финансовое, работа с персоналом [2].  

В работе Е. Егоршина предлагается рассматривать университет как со-
вокупность шести подсистем, объединяющих функционально взаимосвязан-
ные виды деятельности: учебную, научную, экономическую, управленче-
скую, маркетинговую, хозяйственную [3]. Оренбургский государственный 
университет сделал ставку на качество в образовании с ориентацией на си-
стемность в этом вопросе. Эта система должна основываться на преемствен-
ности знаний: каждый преподаватель, ведущий свою дисциплину на том или 
ином курсе, рассматривается как поставщик для последующих преподавате-
лей и как потребитель – для преподавателей предыдущего цикла дисциплин. 
А весь коллектив профессорско-преподавательского состава должен работать 
на единого потребителя-специалиста [4].  

Томский политехнический университет создал систему на основе меж-
дународных стандартов ИСО серии 9000:2000 в структурных подразделени-
ях, а не университета в целом [5].  

Рассматривая возможность создания системы управления качеством об-
разования в классическом университете, Г. Ф. Шафранов-Куцев и А. Ю. Де-
ревнина в своей работе в конечном итоге больше уделили внимание мони-
торингу качества образования, а не принципам и методам формирования 
системы управления качеством [6]. Некоторые университеты, создавая си-
стему управления качеством, пошли другим путем: они выделили основной 
процесс – образовательный, а остальные процессы определили как обеспе-
чивающие качество образовательного процесса. Такие подходы вполне при-
емлемы, так как организация имеет право сама выбирать подходы, а между-
народные стандарты ИСО серии 9000:2000 не ставят своей целью добиться 
единообразия системы управления качеством, главное, чтобы она обеспечи-
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вала оказание качественной образовательной услуги и качественного вы-
пускника. 

В своей работе Г. В. Воробьев отмечает сложности разработки систем 
качества университета: «Отсутствие специальных моделей системы качества 
вуза, построенных на основе процессного подхода, может привести к излиш-
нему дублированию работ, а также к противоречиям в разработанной доку-
ментации…» [7].  

Анализ ситуации на российском рынке образовательных услуг показал, 
что университеты по критерию готовности к работе по созданию системы ка-
чества разделяются на три группы. Первая, и пока самая малочисленная, со-
стоит из вузов, которые проводят серьезную работу по созданию и внедре-
нию вузовской системы качества (ВСК). Ко второй группе университетов 
можно отнести вузы, в которых разработаны отдельные элементы систем ме-
неджмента качества, сформированы структурные подразделения или инициа-
тивные группы, в задачу которых входит решение организационных и мето-
дических проблем, связанных с формированием ВСК, но система полностью 
еще не работает. К третьей группе вузов относятся вузы, все еще не осознавшие 
важность проблемы качества и, следовательно, вообще не занимающиеся ею. 

В каждом конкретном университете разработчики системы качества де-
лают упор на различные аспекты в функционировании вуза. Одни считают 
главной составляющей образовательного процесса кафедру и занимаются со-
вершенствованием ее работы, вводя рейтинги кафедр, изучая ее взаимосвязи 
в структуре университета. Другие видят главный недостаток в тяжеловесно-
сти управленческой структуры университета, традиционно сложившейся в 
предыдущие десятилетия, и обосновывают структурную модификацию вуза в 
целом. Третьи особое внимание уделяют обучению персонала в области ме-
неджмента качества. Эта задача решается с помощью двух механизмов: под-
готовки молодых специалистов в университете и дополнительной подготовки 
руководителей и специалистов в рамках специальных программ.  

Таким образом, можно сформулировать следующие цели создания си-
стемы качества университета исходя из интересов потребителей специали-
стов и самого вуза: 

– достижение соответствия качества подготовки бакалавров и маги-
стров требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
тов (необходимый уровень качества); 

– достижение соответствия качества подготовки бакалавров и маги-
стров текущим запросам работодателей (желательный уровень качества с 
точки зрения востребованности выпускников университетов и их конкурен-
тоспособность на сегодняшний день); 

– достижение оперативного уровня качества подготовки бакалавров и 
магистров, соответствующего потенциальным запросам работодателей (пер-
спективный уровень качества, обеспечивающий конкурентоспособность и 
долговременность существования университета).  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДА  
И УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Л. А. Черных 

 
Рассмотрен методический подход к определению влияния внешней среды на 

оборонные предприятия. Приводится классификация воздействия внешней среды на 
предприятия оборонной промышленности России за период 1991–2008 гг. 

 
In this article it is proposed the methodical approach to determining the influence  

of the external environment on the defence enterprise. The article presents a classification 
on the impact external environment on enterprise of the defence industry on the Russian  
for the period 1991 to 2008. 

 
В процессе преобразования экономических отношений, возникающих в 

условиях развития мировой экономики и глобализации, все в большей степе-
ни возрастает роль разработки такого подхода управления предприятиями, 
которое бы способствовало их устойчивому развитию. 

Для адаптации предприятия или его отдельных частей к внешнему 
окружению предлагается комплексная оценка социально-экономического со-
стояния оборонных предприятий, на основе которой создаются новые крите-
рии обновления социально-экономической стратегии.  

В рамках исследования предложено использование подхода к опреде-
лению влияния внешней среды на функционирование оборонной промыш-
ленности по двум уровням макросреды – глобальному и национальному;  
по двум уровням микросреды – основному и специфическому. 

Для выявления влияния внешней среды в работе осуществлен анализ 
функционирования отрасли и деятельности крупнейших оборонных корпораций. 
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Таблица 1 

Виды воздействия внешней среды на оборонную промышленность России  
в 1991–2008 гг. 

Годы Среда 
Уровень 
воздей-
ствия 

Виды воздействия 

1 2 3 4 

1991–
1995 

Макро-
среда 

Глобаль-
ный 

Снижение спроса на продукцию оборонных предприя-
тий 

Нацио-
нальный 

Коренная перестройка хозяйственного механизма в 
России, ослабление государственного регулирования 
отрасли 

Микро-
среда 

Основной

Этот период реформ (1993 – 1994) был наиболее хао-
тичным в части институциональных преобразований, 
связанных, с одной стороны, с практическим началом 
акционирования и приватизации (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.92 № 721 [1]), с другой –
с либерализацией в области ценообразования, осу-
ществляемых на общем фоне высокой инфляции и 
крайней финансово-экономической нестабильности. 
Снижение объемов инвестиций. Основанием в первую 
очередь было фактическое сокращение бюджетных рас-
ходов на эти цели 

Специ-
фический

Нарастание неплатежей со стороны основных потреби-
телей. В соответствии с Законом РФ «О конверсии обо-
ронной промышленности в РФ» [2], принятым в марте 
1992 г., предприятия, которые по технико-экономи-
ческим показателям не могли перепрофилироваться, 
прекращали свою деятельность и ликвидировались. 
Вследствие этого период отличается падением объема 
производства 

1995–
1999 

Макро-
среда 

Глобаль-
ный 

Формирование иностранных альянсов оборонных пред-
приятий 

Нацио-
нальный 

Изменение системы налогообложения. Снижение пла-
тежеспособности потребителей и поставщиков в период 
кризиса 1998 г. 

Микро-
среда 

Основной
Передача функций Министерству экономики РФ в сфе-
ре оборонной промышленности 

Специ-
фический

Образование Международного научно-технического 
центра (МНТЦ), призванного финансировать научно-
технические проекты (Европейский Союз, Российская 
Федерация, США и Япония). В результате в рассматри-
ваемый период наблюдался рост объема экспорта про-
дукции и услуг военного назначения от 1,71 млрд долл. 
в 1994 г. до 3,07 млрд долл. в 1995 г., т.е. рост экспорта 
за два года вырос более чем в два раза. Устойчиво рос-
ли и объемы подписанных контрактов с важными со-
ветскими партнерами – Индией и Китаем, Ираном и 
Малайзией. Ряд предприятий получили лицензии на 
право непосредственного экспорта вооружения и воен-
ной техники 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

2000–
2008 

Макро-
среда 

Глобаль-
ный 

Ухудшение мировой ситуации в 2008 г. Рост потенциа-
ла иностранной конкуренции 

Нацио-
нальный 

С принятием государственных программ вооружения 
были созданы необходимые условия, позволившие пе-
рейти к практической реализации мер по реформирова-
нию исследуемой отрасли 

Микро-
среда 

Основной 

Проводилась межотраслевая и межгосударственная 
корпоратизация путем создания гипердиверсифициро-
ванных корпораций. В 2007–2009 гг. были окончатель-
но законодательно оформлены идеи и планы создания 
государственных корпораций «Ростехнологии», «Роса-
том», «Роснанотех» и др. Отличительные особенности 
корпораций заключались в использовании организаци-
онно-правовой формы некоммерческих организаций, в 
более широком охвате решаемых социальных и управ-
ленческих задач. Таким образом, начали функциониро-
вать элементы рыночной инфраструктуры 

Специ-
фический 

Наблюдается наивысшая загрузка предприятий оборон-
ной отрасли. С принятием государственной программы 
вооружения были созданы необходимые условия, поз-
волившие перейти к практической реализации мер по 
реформированию оборонной промышленности. За по-
следние пять лет объем государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) в России увеличился почти в три раза, 
существенно превысив уровень военного экспорта 
(с 2005 г.), который ранее являлся основой выживания 
для российского оборонного комплекса. В период 
с 2000 по 2005 г., до подписания контрактов с Алжиром 
и Венесуэлой, российский экспорт вооружения рос 
за счет китайского и индийского спроса, расширявшегося 
по мере экономического и технологического развития 
этих держав мирового уровня. Рост объемов экспорта во-
енной, гражданской продукции оборонных предприятий 
и ГОЗ в 2008 г. замедлился и просматривался как движе-
ние по прямой линии в последующие годы 

 
Анализ функционирования отрасли за 1991–2008 гг. позволил выделить 

с определенной долей условности пять периодов (табл. 1). Виды воздействия 
классифицированы по иерархическим уровням организации и управления. 
Наибольшее влияние на развитие отрасли и ее предприятий оказали и про-
должают оказывать политические факторы и государственное регулирование; 
объемы экспорта, обусловленные общеэкономической обстановкой и суще-
ственно снижаемые под воздействием внутренних и мировых финансово-
экономических кризисов. Однако следует отметить, что в последнее пятиле-
тие стало возрастать влияние технологического фактора.  

Возникновение в настоящее время сложных проблем обусловлено 
наличием современного системного кризиса общества, преодоление которого 
возможно путем постепенного перехода на путь устойчивого развития на ос-
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нове достаточно последовательного применения научно-практической мето-
дологии [3]. 

Именно такой комплексный подход позволяет успешно преодолевать 
кризисные явления. Поэтому в целях выделения качественно новой реально-
сти в процессе регулирования в оборонной промышленности более правиль-
но говорить об внешнем и внутреннем регулировании, подразумевая их ком-
плексный характер, взаимопроникновение методов и интегральный способ 
использования. 
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УДК 332.142.6 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. П. Шевченко 

 
Анализируются аспекты экологического сопровождения инвестиционно-

строительной деятельности, рассматриваются его основные виды. Уточняется 
суть и задачи каждого вида экологического сопровождения инвестиционно-
строительной деятельности. Обращается внимание на основные различия между 
ними и этапы проведения применительно к жизненному циклу строительной про-
дукции. 

 
Issues of ecological support of construction industry are being analysed, basic types 

of relevant procedures are pointed out. Prior objectives of each procedure are indicated. 
The article puts emphasis on main differences in environmental protection procedures on 
each stage of construction production. 

 
Задачи роста материального и культурного уровня жизни в нашей 

стране в немалой степени зависят от выполнения планов капитального строи-
тельства. Наряду с большими благами, приобретаемыми человечеством от 
развития общественного производства и градостроительства, возрастает ан-
тропогенное воздействие на природу, которое выражается в истощении ряда 
природных ресурсов, загрязнении воздуха, вод мирового океана, морей, озер, 
рек, а также почвы. Как одна из наиболее капиталоемких отраслей народного 
хозяйства строительство нуждается в большом количестве различного сырья, 
стройматериалов, энергетических, водных и прочих ресурсов, получение ко-
торых оказывает мощное воздействие на окружающую среду. Данные аспек-
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ты применительно к российской строительной практике предлагается рас-
смотреть в настоящей статье, разобравшись в основных видах экологическо-
го сопровождения инвестиционно-строительной деятельности, их сути и ос-
новных задачах на каждом этапе реализации. 

Основные виды экологического сопровождения инвестиционно-
строительной деятельности представляются следующими: 

– оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 
– экологическое обоснование; 
– экологическая экспертиза; 
– экологический аудит; 
– экологический мониторинг. 
По логике хозяйственной деятельности все должно начинаться с ОВОС, 

являющейся частью исследования, касающегося изучения исходной экологи-
ческой обстановки, и составляющей основу предпроектной стадии жизненно-
го цикла строительного объекта. Правовой основой регулирования экологи-
ческой обстановки в России является Федеральный закон № 7-ФЗ  
от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». ОВОС, помимо вышеуказан-
ного закона, непосредственно регламентируется положением, утвержденным 
Приказом № 372 Государственного комитета РФ по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». В соответ-
ствии с действующим законодательством оценка воздействия на окружаю-
щую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, кос-
венных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможно-
сти или невозможности ее осуществления [2]. При проведении ОВОС ис-
пользуется информация о природных условиях территории и состоянии ее 
отдельных компонентов. 

Основные принципы проведения ОВОС: 
– принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой деятельности; 
– принцип обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы; 
– принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), 

учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы; 
– принцип научной обоснованности, объективности и законности; 
– принцип достоверности и полноты информации; 
– необходимость рассмотрения альтернативных вариантов достижения 

цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
– недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воз-

действий на окружающую среду. 
ОВОС, по сути, является процессом исследования воздействия проек-

тируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения, прогно-
за последствий такой деятельности, а также процессом разработки рекомен-
даций по необходимым природоохранным мерам, адекватным существующей 
и прогнозируемой экологической ситуации. ОВОС разрабатывается на стадии 
обоснований инвестиций в строительство и основывается на материалах ин-
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женерно-экологических изысканий. Основная задача ОВОС – способствовать 
принятию экологически грамотного управленческого решения о реализации 
намечаемого строительства. 

Экологическое обоснование регламентируется приложением к Приказу 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ № 539 
от 29.12.1995 «Об утверждении инструкции по экологическому обоснованию 
хозяйственной и иной деятельности». Согласно инструкции, экологическое 
обоснование определяется как совокупность доводов (доказательств) и науч-
ных прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности для экосистем и человека и разработать 
мероприятия по их предупреждению [2]. Основная задача экологического 
обоснования – доказать допустимость вероятного воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза регулируется Федеральным законом № 174-ФЗ 
от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе». Экологическая экспертиза 
представляет собой установление соответствия документации, обосновыва-
ющей намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим тре-
бованиям, установленным техническими регламентами, законодательству в 
области охраны окружающей среды в целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду [3]. При этом различают государствен-
ную экологическую экспертизу и общественную экологическую экспертизу. 
Государственная экологическая экспертиза является обязательной мерой 
охраны окружающей природной среды. Основная ее задача состоит в предот-
вращении негативного воздействия на окружающую среду. Государственную 
экологическую экспертизу проводят экспертные комиссии, работу которых 
организуют соответствующие государственные органы, имеющие на это ис-
ключительное право. Государственная экспертиза обязательна для всех про-
ектов хозяйственной деятельности и организуется Министерством охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ. Общественная экологическая 
экспертиза проводится по желанию заинтересованной общественности любой 
общественной организацией, имеющей соответствующую запись в уставе. 
Общественная экспертиза обязана руководствоваться теми же нормативно-
правовыми актами РФ, что и государственная. Эксперты в обоих случаях 
несут одинаковую ответственность за нарушение процедуры, за ложные вы-
воды и пр. Существенное отличие состоит в том, что выводы государствен-
ной и общественной экспертиз становятся нормативным актом после их 
утверждения приказом по министерству, однако выводы государственной 
экологической экспертизы утверждаются почти всегда, а выводы обществен-
ной экологической экспертизы – почти никогда. Несмотря на то, что выводы 
общественной экологической экспертизы не настолько весомы, сколько госу-
дарственной, общественная экспертиза – это также возможность независимо-
го анализа проекта специалистами, не связанными непосредственно с проек-
том коммерческими, служебными или иными корыстными интересами. При 
этом к участию в качестве экспертов приглашаются высококвалифицирован-
ные экологи, биологи, гидрологи и другие компетентные специалисты. Про-
ведение общественной экологической экспертизы проекта – это еще и воз-
можность участия в работе государственной экологической экспертизы, как 
минимум в статусе наблюдателей. 
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Объектом экспертизы всегда является документация, т.е. строительные 
проекты, инвестиционные планы и пр. В отличие от административной меры, 
принимаемой на стадии реализации проекта, которой является экологическая 
экспертиза, ОВОС – это процедура выявления, обоснования и учета природо-
охранных требований в нынешней и будущей экологической обстановке, т.е. 
информационная мера научного характера, реализуемая при подготовке оп-
тимального решения на стадии проектирования. Экологическое обоснование 
должно опираться на данные ОВОС, предваряя проектирование (или являясь 
его начальной стадией), входя в технико-экономическое обоснование строи-
тельного проекта. Оба мероприятия совместно должны создавать прогнозные 
и обосновывающие материалы – основу для экологической экспертизы, за-
вершающей проектную стадию и подготавливающей решение о возможности 
(или невозможности) реализации проекта. Если экологическая экспертиза 
обеспечивает учет экологических требований на стадии принятия управлен-
ческого решения, то ОВОС – на стадии его подготовки. Экологическое обос-
нование при этом является промежуточным элементом, находящимся между 
ОВОС и экологической экспертизой. На практике в зависимости от масштаб-
ности проекта ОВОС часто проводится параллельно или даже после экологи-
ческого обоснования или вообще не проводится, что, безусловно, увеличива-
ет риск необходимости доработки проекта по требованиям экологической 
экспертизы. Общественная экологическая экспертиза при необходимости 
проводится параллельно с государственной, и ее результаты носят рекомен-
дательный характер. Однако за последнее десятилетие известно немало слу-
чаев, когда результаты общественной экологической экспертизы, формаль-
но никак не влияя на ход реализации проекта, вызывали широкий обще-
ственный резонанс с привлечением внимания СМИ и высокопоставленных 
региональных и федеральных чиновников, что в конечном счете приводило 
к пересмотру проекта и более детальному подходу к экологическим требо-
ваниям. Более чем за 10 лет своего официального существования в России 
экологическая экспертиза как инструмент экологического воздействия до-
казала свою пользу и во многих случаях – эффективность. Результатами ее 
работы являются многие приостановленные экологически вредные проекты, 
сотни миллионов рублей ежегодного предотвращенного экологического 
ущерба, десятки тысяч единиц документации, подвергнутой тщательному 
экологическому анализу. И несмотря на то, что экологическая экспертиза  
(в особенности общественная) по-прежнему находится на этапе становления 
в российской деловой практике, существенные результаты ее присутствия 
явно налицо. 

В процессе создания объекта строительства, а также его эксплуатации 
экологическое сопровождение продолжается в тех же или в несколько других 
формах, например, в виде экологического аудита. Отличие состоит в том, что 
если объектом исследования является не проект (документация), а осуществ-
ляемая деятельность, то это уже не подпадает ни под понятие ОВОС, ни под 
понятие «обоснование», ни под понятие «экспертиза» [4]. В данном случае 
речь скорее идет об экологическом аудите. Экологический аудит – это неза-
висимая комплексная документированная оценка соблюдения субъектом хо-
зяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нор-
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мативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 
деятельности [1]. Проведение экологического аудита регламентируется Фе-
деральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», а 
также перечнем федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. 
Основная задача экологического аудита состоит в определении того, 
насколько деятельность субъекта хозяйственности отвечает экологическим 
требованиям с учетом заданного уровня существенности. При вынесении от-
рицательного аудиторского мнения субъекту хозяйствования может быть вы-
писан штраф и требование о доведении экологической ситуации до приемле-
мого законодательству уровня, а в некоторых случаях до момента устранения 
нарушений его деятельность может быть приостановлена. 

Если идет речь о сборе данных о состоянии окружающей среды с целью 
их анализа и предоставления государственным либо иным заинтересованным 
органам – это мониторинг. Экологический мониторинг представляет собой 
комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды, оцен-
ки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов [1]. Осуществление экологического 
мониторинга в РФ регламентируется Постановлением Правительства РФ  
№ 177 от 31.03.2003 «Об организации и осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государственного экологического монито-
ринга)». Основная задача экологического мониторинга – организация и про-
ведение наблюдения за количественными и качественными показателями, ха-
рактеризующими состояние окружающей среды, а также прогноз изменений 
ее состояния под воздействием природных и антропогенных факторов. Полу-
ченные данные анализируются и передаются в соответствующие федераль-
ные органы с целью принятия дальнейших решений о регулировании эколо-
гической ситуации. 

Рассмотрев экологическое сопровождение инвестиционно-строительной 
деятельности на всех его этапах, определив суть и задачи основных видов 
экологического сопровождения, мы приходим к выводу, что система эколо-
гической безопасности достаточно хорошо и тщательно продумана. Спорным 
остается лишь вопрос применения рассмотренных аспектов в практической 
деятельности хозяйствующих субъектов. Однако деловая практика показыва-
ет, что со временем вопросам экологии уделяется все больше и больше вни-
мания, и общественный контроль над деятельностью государственных орга-
нов в этой области неуклонно растет. Это дает основания полагать, что в не-
далеком будущем инвестиционно-строительная деятельность в России будет 
защищена и экологически безопасна наряду со многими странами Европы. 
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УДК 330 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 

Ц. Д. Ширапов 

 
Рассмотрены методологические основы отраслевой оптимизации региональ-

ной экономики на основе метода сдвиг-составляющих и моделирования межотрас-
левого баланса региональной экономики на примере Республики Бурятия. 

 
The article includes methodological bases of branch optimization of regional econ-

omy on the basis of a method shift components and modeling of interbranch balance of re-
gional economy on an example of the Republic of Buryatiya.  

 
Среди всех мер по оптимизации отраслевой структуры и мер по созда-

нию сбалансированной экономики регионов особо приоритетными стали во-
просы совершенствования социально-экономической структуры, которые в 
свою очередь вызвали новые задачи регионов, среди которых важнейшими 
стали сбалансированность интересов властей, бизнеса и населения. Кроме то-
го, старение производственного парка, отсутствие необходимого его обнов-
ления, замедление процесса технологического переоснащения промышлен-
ности настоятельно требуют вмешательства государства и формирования си-
стемного управления. 

До недавних пор принцип активной политики занятости явно недооце-
нивался при определении приоритетов экономической политики на регио-
нальном уровне. В современной российской экономике повышение уровня 
занятости населения является одним из важнейших критериев социально-
экономической эффективности производства. 

Проведение активной политики занятости предполагает стратегиче-
скую переориентацию структурно-инвестиционной политики с капиталоем-
кой группы отраслей с низким потенциалом повышения уровня занятости в 
пользу отраслей с высоким потенциалом повышения уровня занятости (к ним 
относятся отрасли легкой и пищевой промышленности, промышленности 
строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти, сферы услуг и др.) [1]. 

Так как региональные инвестиционные ресурсы ограничены, осуществ-
ление единовременных вложений во все отрасли экономики невозможно. 
Единственно возможным и целесообразным выходом из этой ситуации явля-
ется концентрация ресурсов на тех видах производственной деятельности, 
которые способны стать своеобразными «центрами» – «точками экономиче-
ского роста», генерирующими поступательное движение, и локальных терри-
торий, и региона в целом. 

Данный подход к формированию экономической политики требует 
проведения структурного анализа экономики региона с позиции занятости, 
который базируется на методе сдвиг-составляющих. 

Метод сдвиг-составляющих представляет собой метод количественного 
анализа структурных изменений в региональной экономике и применяется 
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для анализа причин изменений в структуре занятости региональной экономи-
ки путем выделения трех составляющих: 

1) федеральной, отражающей тенденции развития национальной эко-
номики, и как результат – количественная оценка влияния макроэкономиче-
ского фактора; 

2) отраслевой, отражающей «вклад» отраслевого компонента в измене-
ние занятости в экономике региона; 

3) региональной, отражающей влияние региональных факторов [2]. 
Для оценки перспективности отдельных отраслей региональной эконо-

мики используются показатели относительной концентрации этих отраслей в 
экономике региона (коэффициенты локализации) и динамики занятости в 
них. Если концентрация отрасли в конкретном регионе высока, то это указы-
вает на наличие факторов, которые оказывают благотворное влияние на раз-
витие данной отрасли. Динамика занятости в отраслях региональной эконо-
мики демонстрирует изменение региональных факторов в рассматриваемый 
период времени. 

Общая схема методики исследования структурных изменений в экономике 
региона с позиции занятости предполагает реализацию следующих шагов. 

Первый шаг – определение отраслей текущей специализации региона  
(в том числе базовых отраслей экономики) и отраслей, представленных в ре-
гионе и «выпадающих» из его текущей специализации, – осуществляется пу-
тем расчета отраслевых коэффициентов локализации на основе показателей 
занятости. 

Для каждой отрасли региональной экономики i коэффициент локализа-
ции Li определяется следующим образом: 

,i
i

i

c c
L

E
E

  

где ci – численность занятых в i-й отрасли региональной экономики; c – чис-
ленность занятых в экономике региона в целом; Ei – численность занятых  
в i-ой отрасли национальной экономики; E – численность занятых в нацио-
нальной экономике в целом. 

Коэффициент локализации показывает, какие отрасли относительно 
сильнее и относительно слабее представлены в экономике региона. Числен-
ное значение величины коэффициента локализации позволяет классифициро-
вать отрасли по следующим категориям: 

1) отрасли с коэффициентом локализации > 1,25. Это базовые (основ-
ные) отрасли региональной экономики, которые обеспечивают экспорт (вы-
воз) товаров и услуг за пределы региона; 

2) отрасли с коэффициентом локализации 0,75–1,25. Это отрасли реги-
онального значения (местные отрасли экономики региона), обслуживающие 
преимущественно потребности внутрирегионального (местных) рынка; 

3) отрасли с коэффициентом локализации < 0,75. Представляют собой 
отрасли, на которых регион не специализируется в рассматриваемый период 
времени (потенциальные импортозамещающие производства, отрасли воз-
можного перспективного развития региона и т.п.). 

Первые две категории отраслей обычно называют отраслями текущей 
специализации региона – все они предназначены для сохранения в регионе. 
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Эффективно работающие базовые отрасли региона обеспечивают по-
ступление первичного дохода, формируемого на его территории. Местные 
отрасли перераспределяют и умножают этот доход. Поэтому прежде всего 
развитие базового сектора экономики должно рассматриваться как стратеги-
ческое направление выхода из кризиса, относительного экономического бла-
гополучия всех других отраслей и экономики региона в целом. 

Второй шаг – выделение отраслей с различной динамикой занятости 
(рост – падение показателей региональной занятости). Анализ проводится в 
сформированных на первом шаге группах: среди «отраслей региональной 
специализации» и среди «непрофильных отраслей региональной экономики». 

Третий шаг – анализ причин изменения занятости в отраслях регио-
нальной экономики. Использование метода сдвиг-составляющих позволяет 
выделить следующие группы отраслей экономики региона (табл. 1). 

Таблица 1 

Группы отраслей экономики региона 

Отрасли  
экономики региона 

Изменение показателя занятости 
региональная экономика национальная экономика 

Сильные  + + + 
Отстающие + + + 
Ограниченно  
развивающиеся 

– – – 

Депрессивные – – – 

П р и м е ч а н и е. «+» – рост показателя занятости; «+ +» – опережающий 
рост; «–» – падение показателя занятости; «– –» – опережающее падение. 

 
Эффективно функционирующие отрасли региональной специализации 

характеризуются достаточно сильными конкурентными позициями. Для та-
ких отраслей необходимо проведение глубоких дополнительных исследова-
ний (например, выявление факторов, благоприятствующих развитию (или 
сдерживающих развитие) отрасли, и определение возможных мер усиления 
(или смягчения) воздействия подобных факторов). 

Отстающие отрасли региональной специализации характеризуются 
потерей своих конкурентных позиций. В настоящее время сохранение этих 
отраслей для экономики региона чрезвычайно важно. Возникает вопрос отно-
сительно причин отставания положительной отраслевой динамики на регио-
нальном уровне. Здесь следует отдать должное практикуемому вмешатель-
ству региональных органов власти в «деятельность» предприятий таких от-
раслей. 

Потенциал и перспективы ограниченно развивающихся отраслей регио-
нальной специализации (сокращение рабочих мест в регионе меньше одно-
именного спада на уровне национальной экономики) определяются в основ-
ном внешними макроэкономическими тенденциями. Но здесь возможности 
влияния региональных администраций на развитие таких отраслей весьма 
ограничены. 

Депрессивные отрасли текущей специализации региона («сжатие» эко-
номического пространства в регионе и утрата конкурентных позиций в наци-
ональном масштабе). Эти отрасли почти не имеют шанса на возрождение, и 
сохранение их для экономики региона практически нереально. 
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Отрасли, на которых регион не специализируется. Наибольший инте-
рес здесь представляют растущие сектора региональной экономики (сильные 
непрофильные отрасли), которые характеризуются усилением конкурентных 
позиций. Это может быть, в частности, связано с зарождением новой (пер-
спективной) отрасли региона. Для таких секторов целесообразны: а) своевре-
менная оценка их значимости для экономики региона, б) анализ степени воз-
действия региональных факторов на их динамичное развитие [3]. 

Проведем дальнейший анализ на данных Республики Бурятия с исполь-
зованием метода чувствительности вариаций для корректировки межотрасле-
вого баланса региона. Полученные значения ВРП при различных вариантах 
сценариев будут служить критерием оптимизации отраслевой структуры ре-
гиональной экономики и проведения оптимизации отраслевой структуры. 

Далее приводится построение прогноза результативного признака – 
значения ВРП на 2013 г. при предположении, что произойдет увеличение до-
ли отдельной отрасли на 5 % от уровня 2012 г., в то время как показатели 
других отраслей остаются на прежнем уровне. В итоге получается семь сце-
нариев изменения отраслевой структуры в зависимости от изменения каждо-
го факторного признака (табл. 2). 

Таблица 2 

Условия расчета результативного признака 
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1 +5 % 0 0 0 0 0 0 
2 0 +5 % 0 0 0 0 0 
3 0 0 +5 % 0 0 0 0 
4 0 0 0 +5 % 0 0 0 
5 0 0 0 0 +5 % 0 0 
6 0 0 0 0 0 +5 % 0 
7 0 0 0 0 0 0 +5 % 

 
Первый сценарий предполагает увеличение доли промышленности на 5 %, 

в то время как структура других отраслей остается на уровне предыдущего 
года. Второй сценарий предусматривает рост доли строительства на 5 %, 
объемы производства остальных отраслей остаются неизменными. Третий и 
последующий сценарии предполагают увеличение доли сельского и лесного 
хозяйства, транспорта и связи, торговли, прочих видов деятельности, немате-
риальных услуг в отраслевой структуре на 5 % соответственно при неизмен-
ных прочих условиях. 

Данный прогноз позволил оценить рост ВРП при изменении отраслевой 
структуры и выявить тот сценарий, который будет приводить к ее оптимизации. 

В результате использования игрового подхода и проведенных расчетов 
были получены следующие значения (табл. 3): при третьем сценарии (увеличе-
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нии доли сельскохозяйственного производства на 5 %) отклонение от величины 
ВРП базового года составило наибольшее значение + 6,39 %, а при шестом сце-
нарии наблюдается отрицательное отклонение на величину –3,06 %. 

 

Таблица 3 

Величина ВРП с учетом сценариев изменения отраслевой структуры  
региональной экономики Республики Бурятия, млрд руб. 

Сценарии ВРП, 2013 г., млрд руб. Отклонение от величины базового 2012 г., % 
1 176,2 4,48 
2 165,3 –1,81 
3 179,8 6,39 
4 167,9 –0,23 
5 165,5 –1,69 
6 163,3 –3,06 
7 177,0 4,91 
 
Проведенные расчеты показывают, что наибольший рост ВРП обеспе-

чивают следующие отрасли: сельское и лесное хозяйство, нематериальные 
услуги (включая туризм) и промышленное производство. Отрицательный 
прирост ВРП при изменении отраслевой структуры региональной экономики 
демонстрируют другие отрасли (строительство, транспорт и связь, торговля и 
прочие виды деятельности).  

Таким образом, полученные результаты позволяют оптимально опреде-
лять ориентиры при распределении инвестиционных ресурсов и строить 
обоснованные планы развития региона. 
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УДК 330.1 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Э. Р. Юсупова, М. М. Гайфуллина 

 
Рассмотрены возможные механизмы инвестиционного обеспечения иннова-

ционной деятельности, в частности, формы государственной поддержки и стиму-
лирования инновационной деятельности, а также факторы, оказывающие влияние 
на процесс разработки системы инвестиционного обеспечения инновационной дея-
тельности. 
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In article possible mechanisms of investment ensuring innovative activity, in par-
ticular, forms of the state support and stimulation of innovative activity, and also the fac-
tors influencing process of development of the system of investment ensuring of innovative 
activity are considered. 

 
В связи с переходом российской экономики на инновационный путь 

развития особую актуальность приобретают вопросы разработки механизмов 
инвестиционного обеспечения инновационной деятельности.  

Как свидетельствует практика, главными препятствиями на пути раз-
вертывания инновационных процессов, с точки зрения инвестиционной со-
ставляющей, на уровне отраслей и предприятий являются: ограниченность 
централизованного финансирования; недостаток собственных средств у 
предприятий; недостаточная ввиду высокого риска привлекательность долго-
срочных вложений для отечественного банковского капитала, иностранных 
инвесторов; отсутствие действенной инфраструктуры инновационного рын-
ка, которая способствовала бы объединению инвестиционных возможностей 
взаимосвязанных предприятий [2].  

В настоящее время в России наблюдается преобладание в источниках 
финансирования внутренних затрат на исследования и разработки государ-
ственного сектора – 68,9 % в 2010 г. (в 2009 г. – 65 %), в то время как в таких 
странах, как США и Германия, более 65 % в структуре внутренних затрат на ис-
следования и разработки составляет доля предпринимательского сектора [2]. 
При этом следует отметить, что абсолютный объем государственного финан-
сирования в России ниже, чем в большинстве развитых стран. 

Тем не менее в последние годы наблюдаются положительные тенден-
ции в области инвестиционного обеспечения инновационной деятельности, в 
частности, рост объема государственной поддержки. В период с 2000 по 2010 г. 
расходы федерального бюджета на науку в процентах к валовому внутренне-
му продукту выросли с 0,24 до 0,57 % [2]. Кроме того, в нашей стране учре-
ждены различного рода бюджетные и внебюджетные фонды с целью под-
держки и стимулирования инновационной активности: Российский фонд 
фундаментальных исследований, Федеральный Фонд производственных ин-
новаций, Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства и др. 

Для дальнейшего развития инновационной сферы необходимо реализо-
вать следующие направления государственного содействия в обеспечении 
финансирования инновационной системы России: 

1) определение приоритетов инновационного развития, координация 
функционирования различных инновационных институтов, развитие иннова-
ционной инфраструктуры; 

2) формирование нормативно-правовой базы в инновационной сфере; 
3) формирование госзаказа на инновационную продукцию и проведе-

ние НИОКР; 
4) содействие межрегиональному, международному сотрудничеству;  
5) участие в организациях, объединяющих разработчиков и потребите-

лей инноваций, организация и выполнение комплексных инновационных 
проектов; 

6) информационное обеспечение, выставочно-ярмарочная деятель-
ность; 
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7) обеспечение бюджетного финансирования работ общенациональной 
значимости, увеличение доли расходов бюджета и внебюджетных фондов на 
стартовую поддержку базисных инноваций в рыночном секторе экономики; 
содействие в привлечении инвестиций из других источников; 

8) содействие в подготовке кадров. 
Выделяют следующие подсистемы обеспечения инновационной дея-

тельности:  
1. Финансовая. 
Источниками финансирования инновационных проектов могут высту-

пать: государственное финансирование всех уровней (в том числе прямое и 
косвенное), включая финансирование из бюджетных и внебюджетных фон-
дов; долговое финансирование путем коммерческого кредитования, облига-
ционного финансирования; долевое финансирование (в том числе паевое, ак-
ционерное и венчурное), самофинансирование (в том числе за счет чистой 
прибыли и амортизационных отчислений); проектное финансирование; ли-
зинг (оперативный и финансовый); контрактное финансирование; факторинг. 

2. Производственно-технологическая: технопарки, бизнес-инкубаторы и др. 
3. Информационная: базы данных и знаний и центры доступа, а также 

аналитические, статистические, информационные и другие центры. 
4. Кадровая: образовательные учреждения по подготовке и переподго-

товке кадров. 
5. Экспертно-консалтинговая: организации, оказывающие услуги по 

проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации 
и т.д. 

Для активизации инновационных процессов в России необходимы сле-
дующие меры: 

1) повышение эффективности взаимодействия между производствен-
ными предприятиями, научными учреждениями и учебными заведениями; 

2) активизация распространения технологий (необходимо создание и 
внедрение федеральных и региональных программ, направленных на переда-
чу технологий в промышленность); 

3) повышение мобильности рабочей силы (инвестиции в инновацион-
ные технологии должны сопровождаться развитием «способности к внедре-
нию», которая в значительной степени определяется квалификацией, навы-
ками и мобильностью рабочей силы). 

Перспективным может быть направление, связанное с объединением 
ресурсов отдельных предприятий, представляющих разные стадии единого 
инновационного процесса, с целью реализации совместных инновационных 
проектов [1].  

В качестве основных факторов, влияющих на инвестиционное обеспе-
чение инновационной деятельности, могут рассматриваться информационная 
поддержка, инновационный консалтинг, кадровая поддержка, организация 
эффективного взаимодействия с органами власти на всех уровнях и т.д. 

При разработке системы инвестиционного обеспечения инновационной 
деятельности необходимо провести оценку риска проекта при изменении усло-
вий финансирования. При этом могут быть использованы метод сценариев, ме-
тод анализа чувствительности, метод имитационного моделирования и др. 
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Метод анализа чувствительности дает более точную оценку того, как 
изменится эффективность инновационного проекта при изменении одного из 
параметров проекта. Чем больше эта зависимость, тем больше срок реализа-
ции проекта. При анализе чувствительности проекта к изменению условий 
кредитования таким параметром может выступать ставка дисконтирования, 
значение которой зависит от объема и сроков кредитования инновационного 
проекта.  

В данном случае может также использоваться модель Модильяни–
Миллера, которая отражает изменение стоимости привлечения капитала из 
различных источников при изменении структуры капитала компании. 

Таким образом, при разработке моделей инвестиционного обеспечения 
инновационной деятельности предприятий следует учитывать возможность 
объединения научно-технических и производственных потенциалов органи-
заций с целью продвижения инновации на рынок. Успешная реализация ин-
новационных проектов возможна лишь при эффективном взаимодействии 
всех участников инновационного процесса: государства, бизнеса, научных и 
образовательных учреждений. В последние годы в России наблюдаются по-
ложительные тенденции в области активизации инновационных процессов, в 
частности, рост объема государственного стимулирования инновационной 
деятельности в различных формах. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРА ПО ГОЛОСУ 

А. К. Алимурадов, К. А. Алиев, Ф. Ш. Муртазов 

 
Представлен обзор методов, используемых для решения задачи идентифика-

ции по голосу. Уделяется внимание обобщенной структуре систем идентификации. 
Также приводятся краткие описания распространенных методов извлечения при-
знаков, обсуждаются методы оценки систем распознавания и представления ре-
зультатов таких оценок. 

 
The article presents an overview of the methods used to solve the problem of voice 

identification. Attention is given to the generalized structure of the identification systems. 
Also describe some of the common methods of feature extraction, the methods for evaluat-
ing systems of recognition and presentation of the results of the evaluations. 

 
Введение 

Задача идентификации дикторов является актуальной в области рече-
вых технологий. Связь идентификации дикторов с остальными областями об-
работки речи может быть отражена следующими отношениями. 

Обработка речи может быть разбита на задачи: анализа/синтеза, распо-
знавания, кодирования. 

Распознавание охватывает подзадачи: распознавания речи, идентифи-
кации дикторов, идентификации языка. 

Задача идентификации дикторов заключается в определении по образцу 
записи голоса, кому из ранее зарегистрированных пользователей принадле-
жит данный образец.  

Обобщенная структура систем идентификации диктора 

Работа систем идентификации содержит два основных этапа: регистра-
ция дикторов в системе и сам процесс идентификации. Дикторы предвари-
тельно регистрируются в системе, записав свои голоса. Образец голоса каж-
дого диктора обрабатывается с целью извлечения информативных признаков 
(ИП), которые могут быть использованы для дальнейшей идентификации. 

На основе извлеченных ИП строятся шаблоны (в некоторых случаях 
более подходящим термином является «эталон») дикторов. Шаблон пред-
ставляет собой некоторую структуру, позволяющую при данных ИП оценить 
степень подобия либо сразу принять решение.  

В процессе идентификации происходит извлечение ИП из предъявлен-
ного образца, которые затем сравниваются с шаблонами всех зарегистриро-
ванных в системе пользователей либо предварительно отобранных. 
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Таким образом, общая схема системы идентификации реализуется с 
помощью следующих основных этапов [1] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обобщенная система идентификации 

 
Этап 1. На данном этапе сигнал обрабатывается с целью выделить ИП, 

существенные для задачи идентификации.  
Этап 2. При регистрации диктора данный этап использует полученный 

от первого этапа обработки сигналов набор ИП для построения шаблона. По-
строение шаблона может заключаться как в простом копировании ИП, так и в 
построении вероятностных шаблонов или других структур. После чего ста-
новится возможным при данных ИП вычислить степень подобия между при-
знаками и сохраненным шаблоном. 

Этап 3. Функции принятия решений традиционно выделяют в отдель-
ный этап, хотя он может выполнять тривиальные функции или отсутствовать, 
если на втором этапе моделей вычисляются конечные решения. Для принятия 
решений используются степени подобия, вычисленные на уровне шаблонов, 
и, если необходимо, заданные пороги. 

Регистрация и предобработка 

На этапе регистрации информации осуществляется запись речевого 
сигнала диктора. На этапе оцифровки аналоговый сигнал представляется по-
следовательностью мгновенных измерений значений амплитуд. Для записи и 
обработки речевого сигнала обычно используется частота дискретизации  
8 или 16 кГц, более высокая частота дискретизации требует больших вычис-
лительных затрат. Для представления отсчетов используется 8, 12 или  
16 бит, также допустимы другие значения. 

На качество идентификации влияет ряд факторов, связанных с записью 
и передачей речевого сигнала. Среди них можно выделить следующие: 

– несовпадение канала; 
– плохая акустика помещения; 
– различное расстояние до микрофона и прочее. 
Например, при использовании идентификации голоса, передаваемого 

по телефонному каналу, в общем случае нельзя гарантировать использова-
ние для регистрации и идентификации одного и того же микрофона и кана-
ла передачи, кроме того, необходимо учитывать влияние посторонних по-
мех. Использование более качественной записи возможно, например, в при-
ложении верификации по голосу для контроля доступа к помещению. В та-
ком случае канал представляет собой микрофон, его кабель и аналого-
цифровой преобразователь. Предварительная обработка сигнала может за-
ключаться в удалении участков, не содержащих речь, а также в обработке 
частотным фильтром. 
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Выделение информативных признаков 

Обработка речевого сигнала в данных системах позволяет выделить  
в сигнале информацию, релевантную для задачи идентификации по голосу, 
т.е. информацию, представляющую индивидуальные особенности голоса че-
ловека, или признаки.  

Выделяют два вида признаков ИП: низкоуровневые (обусловленные 
анатомическим строением речевого аппарата) и высокоуровневые (приобре-
тенные, связанные с манерой произношения). 

Индивидуальность акустических характеристик голоса определяется 
тремя факторами: механикой колебаний голосовых складок, анатомией рече-
вого тракта и системой управления артикуляцией.  

Размеры голосовых складок, масса, жесткость и вязкие свойства скла-
док, давление в легких находятся в основе процессов автоколебаний складок. 
Частота колебаний складок и форма импульсов объемной скорости потока, 
протекающего через голосовую щель, влияют на форму огибающей спектра 
речевого сигнала и его временные параметры. 

Геометрические размеры различных отделов речевого тракта и боковые 
полости (грушевидные полости в области гортани, две носовые полости, 
гайморовы полости), а также механические свойства тканей речевого тракта 
определяют его резонансные частоты и скорость затухания колебаний на ре-
зонансных частотах. В спектре речевого сигнала это проявляется как частоты 
и ширина его пиков.  

Система управления артикуляцией формирует просодические характе-
ристики: динамику частоты основного тона, длительность фонетических сег-
ментов, эффекты коартикуляции, которые по-разному проявляются у разных 
дикторов.  

Важный ИП индивидуальности голоса – это частота основного тона 
(ОТ) [2], за ней следуют формантные частоты, размер флюктуаций ОТ и 
наклон спектра. Информативные признаки, связанные с частотой ОТ, обеспе-
чивают наилучшую сегментацию голосов, а за ними следуют энергия сигнала 
и длительность сегментов. Логарифмическое представление ОТ более ин-
формативно, чем сама частота основного тона.  

Другим наиболее важным ИП считаются формантные частоты [2].  
В частности, четвертая форманта практически не зависит от типа фонемы и 
характеризует тракт. Это вытекает из свойств управляемости резонансными 
частотами речевого тракта. Механика артикуляции такова, что в области вы-
соких частот на сужение в речевом тракте приходятся как пучность, так и 
узел соответствующих собственных функций акустических колебаний, и это 
не позволяет управлять частотами высших резонансов. 

Метод кепстрального преобразования. В научных работах по иденти-
фикации голоса диктора доминирует метод кепстрального преобразования 
спектра речевых сигналов [3]. Схема этого метода такова: на интервале вре-
мени в 10–20 мс вычисляется текущий спектр мощности, а затем применяется 
обратное преобразование Фурье от логарифма этого спектра (кепстр) и нахо-
дятся коэффициенты кепстра: 
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 = 2/,  – верхняя частота в спектре речевого сигнала, S(j, t)2 – спектр 
мощности. Число кепстральных коэффициентов n зависит от требуемого 
сглаживания спектра и находится в пределах от 20 до 40.  

Коэффициенты кепстрального преобразования формируют простран-
ство, в котором и производится идентификация голоса диктора. Эти коэффи-
циенты сокращенно обозначаются как MFCC – Mel Frequiency Cepstral 
Coefficients. Число используемых коэффициентов от 10 до 30. Часто исполь-
зуются первые и вторые разности по времени кепстральных коэффициентов, 
что втрое увеличивает размерность пространства принятия решений, но 
улучшает эффективность идентификации диктора. 

Метод линейного предсказания кепстральных коэффициентов. Суть 
линейного предсказания заключается в том, что линейной комбинацией неко-
торого количества предшествующих отсчетов можно аппроксимировать те-
кущий отсчет [3]: 
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Весовые коэффициенты линейной комбинации a1, ..., ap называются ко-
эффициентами линейного предсказания. Нахождение коэффициентов линей-
ного предсказания осуществляют с помощью рекурсивного алгоритма Дар-
бина. 

На основе полученных коэффициентов линейного предсказания рас-
считываются кепстральные коэффициенты. Причем таких коэффициентов 
может быть сгенерировано больше, чем самих коэффициентов линейного 
предсказания: 
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Кепстр описывает форму огибающей спектра сигнала, в которой инте-
грируются характеристики источников возбуждения и формы речевого трак-
та. Было установлено, что огибающая спектра дает достаточную информацию 
для решения задачи идентификации голоса. Поэтому использование того или 
иного способа анализа огибающей спектра в целях идентификации голоса 
диктора оправдано.  

В силу того, что в подавляющем большинстве систем идентификации 
диктора используется одно и то же пространство признаков в идее кеп-
стральных коэффициентов, их первых и вторых разностей, основное внима-
ние уделяется построению решающих правил. Наиболее популярны: метод 
аппроксимации плотности вероятности в пространстве признаков взвешен-
ной смесью нормальных распределений (GMM – Gauss Mixture Models), ме-
тод опорных векторов (SVM – Support Vector Machines), метод скрытых Мар-
ковских моделей (HMM – Hidden Markov Models), искусственные нейронные 
сети, а также модификации факторного анализа. 
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Оценка методов 

На точность работы систем идентификации оказывает влияние ряд фак-
торов. Прежде всего, необходимо отметить изменчивость самого голоса. 
Эмоциональное состояние, усталость, возрастные изменения, простуда и 
многие другие факторы влияют на голос. Во-вторых, проблемой для систем 
идентификации является влияние окружающей среды, а также изменение 
условий записи. 

Базы данных (корпуса), используемые для экспериментальной оценки, 
не всегда способны смоделировать перечисленные ситуации. Поэтому ре-
зультат существенно зависит от того, насколько представительна база и как 
построен эксперимент. Для того чтобы получить представление об адекват-
ности эксперимента реальным условиям применения, а также получить воз-
можность сравнивать результаты, исследователи приводят детальную ин-
формацию о проведенных опытах. Такая информация, во-первых, должна со-
держать указание количества сессий записи и продолжительность интервалов 
между ними; во-вторых, описание условий записи (тип микрофона, канал пе-
редачи, зашумленность помещения и прочее), и являются ли условия различ-
ными для сессий регистрации и тестовых сессий (mismatched conditions). Ре-
зультат также зависит от продолжительности материала, используемого в 
каждом тесте и для создания моделей, и от количества пользователей в базе. 

Для оценки систем идентификации в большинстве случаев ограничи-
ваются замкнутым множеством пользователей, т.е. все пользователи, прохо-
дящие попытку идентификации, зарегистрированы в системе. Результат зави-
сит от количества зарегистрированных пользователей и от размера возвраща-
емого списка (чаще всего используют только один идентификатор) или от 
порога включения в список. Вероятность идентификации (истинно-
положительной идентификации) оценивают как долю попыток идентифика-
ции, в результате которых был возвращен список кандидатов, содержащий 
верный идентификатор. 

Для того чтобы представить результаты оценок в виде единого пара-
метра, используют следующие способы. Один из них состоит в задании сто-
имостей ложного допуска (CFA) и ложного недопуска (CFR) и вычислении 
функции стоимости обнаружения (Detection Cost Function; DCF) [4]: 

FAimpFAFRtarFR RPCRPCDCF  , 

где Ptar и Pimp – априорные вероятности попыток подлинного лица и «само-
званца», RFR и RFA – полученные оценки вероятностей ошибок ложного недо-
пуска и ложного допуска соответственно. Порог принятия решений оптими-
зируется, чтобы минимизировать значение функции стоимости. 

Более популярной мерой является уровень равной вероятности ошибок 
(Equal Error Rate; EER), который представляет величину вероятности ошибок 
при таком пороге, при котором вероятности ошибок ложного допуска и лож-
ного недопуска совпадают или наиболее близки по значению. 
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УДК 621.391.83 

МОДЕЛИ СИСТЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЛИНЕЙНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

К. А. Батенков 

 
Предложены модели системных характеристик линейных каналов связи на 

основе интегральных преобразований. Показаны способы формализации базисных 
ядер подобных преобразований, как на основе задания их конкретных форм, так и 
свойств передаваемых сигналов. 

 
In this article are suggested linear channel system characteristic models suggested 

in paper on basis of integral transformations. Transformation kernel formalization tech-
niques are displayed on basis of its shape rule and transmission property. 

 
Хорошо известно, что при описании детерминированных каналов связи 

предпочтительнее оказывается использование моделей системных характери-
стик на основе интегральных преобразований, поскольку они позволяют рас-
смотреть наиболее общий вид каналов, а также избавиться от дополнитель-
ных искусственных ограничений, способных заметно снизить адекватность 
синтезируемых моделей. 

Представления системной характеристики существенно упрощаются, 
если моделирование осуществляется на основе линейных операторов. Для 
дифференциальных уравнений вводится требование вещественности и неза-
висимости от сигналов коэффициентов дифференциального уравнения [1], 
что приводит его к линейному виду: 
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дифференциального уравнения, в общем случае являются функциями време-

ни и пространственных координат; 
0 0

,
n n

i ii i
k k k k


 

     – общее коли-

чество рассматриваемых слагаемых дифференциального уравнения на входе 
и выходе соответственно;    1 1, ..., , , ...,n nr r r r  r r  – вектора простран-

ственных координат. 
Ряд Вольтерра значительно сокращается, вырождаясь в одно инте-

гральное преобразование (интеграл свертки, или Коши), весовой функцией 
которого является импульсная характеристика: 

        0H , , , , , , ,
t

x t h t x t h t t dtd       
r

r r r r r r                    (2) 

где    1, , , , , ,h t t h t t   r r r r  – импульсная характеристика канала связи. 

Таким образом, системными характеристиками линейного канала связи 
являются коэффициенты дифференциального уравнения (1) или импульсная 
характеристика интегрального преобразования (2). При этом, как отмечалось 
ранее, у импульсной характеристики есть ясная физическая интерпретация, 
чего лишены коэффициенты дифференциальных уравнений. Являясь реакци-
ей канала связи на воздействие в виде дельта-импульса, импульсная характе-
ристика оказывается унифицированным описанием любой линейной динами-
ческой системы [2]. Кроме того, существует достаточно простая физическая 
интерпретация интеграла свертки – линейная система проводит операцию 
взвешенного суммирования всех мгновенных значений входного сигнала. 

По аналогии вводятся понятия других системных характеристик, по су-
ти являющихся реакциями системы на заданные воздействия. Довольно часто 
в этом качестве используется переходная характеристика, предполагающая 
наличие реакции на воздействие в виде единичного скачка. В результате ин-
теграл свертки (2) приобретает следующую форму [1]: 
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r r  – переход-

ная характеристика. 
Подобные представления преобразований в канале связи достаточно 

хорошо укладываются в рамки теории сигналов [3], согласно которой про-
странственная, частотная и временная составляющие ресурса канала задают 
измерения пространств сигналов на входе и выходе, представленных в виде 
случайных процессов. Поскольку используемые для описания линейных си-
стем операторы преобразований являются также линейными, то они подчи-
няются принципу суперпозиции и однородности. Данное обстоятельство поз-
воляет интерпретировать сигналы на входе и выходе в рамках некоторых 
метрических пространств с заданными базисами: 
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x t x t t t dt d
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r r r r r  (4) 
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r

r r r r r  (5) 

где   ,x t r ,  ,z t r  – входные и выходные функции разложения соответ-

ственно;  , , ,t t  r r ,  , , ,t t   r r  – входные и выходные базисные функции 

соответственно. 
При данном представлении возможно взаимнооднозначно сопоставить 

входным базисным функциям выходные в виде реакций канала связи на пер-
вые из них: 

    , , , H , , , .t t t t       r r r r  (6) 

Тогда выходной сигнал представим в виде разложения, в котором бази-
сом выступает реакция (6), а функциями разложения входные функции раз-

ложения сигнала, т.е.     , ,z t x tr r : 

       , , H , , , .
t

z t x t t t dtd      
r

r r r r r  (7) 

Если же выбор базисов произволен, причем не обязательно входные и 
выходные базисные функции совпадают, что соответствует ситуации сме-
шанных базисов, то оператор преобразования в канале связи имеет вид [3] 

      , , , , , ,
t

z t K t t x t dt d
 

       
r

r r r r r  (8) 

где ядро интегрального преобразования, по сути являющееся системной ха-
рактеристикой канала: 

      1, , , , , , H , , , ,
t

K t t t t t t dt d

 

                
r

r r r r r r r  (9) 

определяется на основе сопряженных выходных базисных функций 

 1 , , ,t t     r r , удовлетворяющих условию ортогональности: 

     1, , , , , , , .
t

t t t t dt d t t

 

                 
r

r r r r r r r  (10) 

Таким образом, представление как сигналов, так и преобразований в 
канале связи может быть различным и задается в первую очередь базисными 
ядрами метрических пространств, в рамках которых рассматриваются иссле-
дуемые каналы связи. Кроме того, сравнение выражений (7) и (8) позволяет 
сделать вывод о возможности представления сигнала на выходе линейного 
канала связи в виде свертки системной характеристики канала и входного 
сигнала вне зависимости от выбора формы базисов, а точнее – на основе 
функций разложения сигнала, что позволяет рассматривать выходной сигнал 
в виде разложения в базисе системной характеристики. 
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Так, для интегрального преобразования (2) в качестве входного исполь-
зуется базис многомерных дельта-функций Дирака: 

   , , , , .t t t t       r r r r  (11) 

В результате входной сигнал представим в виде интегрального преоб-
разования (4), в котором функциями разложения является сам исходный 

входной сигнал      , ,x t x t   r r :  

     , , , .
t

x t x t t t dt d
 

         
r

r r r r r  (12) 

Выходной же базис оказывается реакцией (6), представляющей собой 
импульсную характеристику канала 

   , , , , , , ,t t h t t     r r r r  (13) 

что делает состоятельным изображение выходного сигнала в виде преобразо-
вания (2) без учета начального состояния канала связи  0 , .h t r  

Следует также отметить, что помимо интегральных представлений, ис-
пользующих в качестве базисных ядер дельта-функции (11) и функции еди-
ничного скачка, возможны также другие виды преобразований, например, 
Фурье, Лапласа, Френеля, Меллина и др. Их применение определяется в 
первую очередь удобством описания преобразований пространственно-
временных сигналов линейными системами. 

Существуют также преобразования базисные, ядра которых имеют 
форму, определяемую на основе свойств исследуемых пространственно-
временных сигналов. Как отмечалось ранее, пространственно-временные 
сигналы обладают стохастическими свойствами вследствие как случайного 
характера формируемых сообщений, так и присутствующей неопределенно-
сти в канале связи. В результате простейшим с практической точки зрения 
является представление такого рода сигналов в виде линейной комбинации 
некоррелированных случайных величин, имеющих нулевые математические 
ожидания [4]. Таким образом, интегральное преобразование выражает произ-
вольный пространственно-временной сигнал посредством наиболее простого 
случайного процесса – некоррелированного шума (в общем случае белого не-
однородного как по пространству, так и по времени), со следующими харак-
теристиками: 

               , 0, , , , , ,
x

M x t M x t x t D t t t         r r r r r r  (14) 

где  M x  – математическое ожидание случайной величины x;   ,
x

D t r  – ин-

тенсивность нестационарного белого шума (функций разложения   ,x t r ). 

Полученное преобразование в литературе [4] именуют интегральным 
каноническим представлением, а базисное ядро – координатными функциями 
интегрального канонического представления. Оно имеет вид формул (4) и (5) 
с той лишь разницей, что представляемый пространственно-временной сиг-
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нал  ,x t r  обладает свойством центрированности, т. е. к полученному выра-

жению канонического представления следует прибавить еще функцию мате-
матического ожидания исходного нецентрированного процесса. 

В итоге базисное ядро интегрального преобразования имеет форму 
частного корреляционной функции пространственно-временного сигнала с 
белым шумом и его интенсивностью: 
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r
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Очевидно, что при различных статистических свойствах простран-
ственно-временных сигналов на входе и выходе канала связи, несмотря на 
однотипный вид базисных ядер преобразований, их форма будет различаться, 
а следовательно, удобство и простота выполнения операций обработки полу-

ченных коэффициентов разложения на выходе канала  ,z t r  с лихвой ком-

пенсируется трудоемкостью выполнения операций сопоставления входных и 
выходных базисных ядер, а также выполнения преобразования в канале связи 
входной функции разложения для получения выходной на основе интеграль-
ного оператора (8). 

Существует еще довольно большой набор разнообразных базисных 
ядер, позволяющих осуществлять соответствующие преобразования, пригод-
ные для обработки пространственно-временных сигналов в тех или иных 
случаях. Кроме того, возможно использование комбинированных преобразо-
ваний, например, Фурье–Меллина, Фурье–Френеля и т.п. Однако для них 
всех необходимо выполнение основного и в ряде случаев критического до-
пущения – неограниченность интервала анализа по пространственным и вре-
менной координатам. При нарушении этого условия (ограничение интервала 
анализа) неизбежно возникает ошибка аппроксимации, влияние которой на 
результирующие показатели качества синтезируемых систем, например, мо-
дулятора и демодулятора, в некоторых случаях оказывается трудно прогно-
зируемым, а зачастую недопустимым.  

В целом же линейные сосредоточенные системы с постоянными пара-
метрами, представляющие собой набор элементов, выполняющих определен-
ную линейную операцию, хорошо описываются на основе дифференциаль-
ных уравнений (1) конечного порядка. Однако в результате канал связи рас-
сматривается не в виде феноменологической модели, т.е. некоторого опера-
тора в общем случае стохастического, выполняющего сложные функцио-
нальные преобразования, а в виде структурно-физической модели, вскрыва-
ющей механизмы детальных преобразований пространственно-временного 
сигнала в канале, а также образования помех. Это обстоятельство является 
достаточно серьезным ограничением при постановке задач синтеза систем 
передачи информации, поскольку исходный непрерывный многопараметри-
ческий канал по своей сути является распределенной системой, системная 
характеристика которой лишь в некотором приближении может описываться 
конечным числом элементарных составляющих [5]. 

Для линейных сосредоточенных систем с постоянными параметрами в 
принципе достаточен аппарат преобразований Фурье, Лапласа и других, по-
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скольку их ядра являются собственными функциями подобных систем. Одна-
ко при рассмотрении систем с переменными параметрами, а тем более рас-
пределенных систем на ограниченных промежутках возникают существен-
ные трудности при описании преобразований в данных каналах связи, прежде 
всего связанных с невозможностью алгебраического описания зависимостей 
выходных сигналов от входных. В итоге избавиться от трудно выполнимых 
операций интегрирования не удается, а следовательно, цель использования 
преобразований в этих условиях оказывается недостигнутой.  

Анализ линейных систем с переменными параметрами на основе инте-
гральных преобразований существенно затрудняется также и вследствие не-
существования обратного преобразования для выходного пространственно-
временного сигнала или его достаточно сложной формы, требующей допол-
нительной аппроксимации.  

Дополнительная трудность представлений входных и выходных сигна-
лов интегральными преобразованиями заключается в континуальном харак-
тере исследуемых пространств. Следовательно, для практических целей ис-
пользовать подобные представления оказывается не совсем разумным, по-
скольку для физических измерений сигналов или численных расчетов больше 
подходит использование конечномерных величин [3]. Кроме того, при синте-
зе систем связи одним из этапов является формирование канала дискретного 
времени, предполагающее исследование конечномерных пространств и пре-
образований их в бесконечномерные и обратно, что является следствием не 
только необходимости практической реализации систем передачи, но и тре-
бованиями к моделированию с позиций теории вероятности на основе веро-
ятностных мер. 
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УДК 621.81 

ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ЭМП  
ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

Н. С. Блинов, А. В. Мешков 

 
Перечислены основные критерии, использование которых позволяет решить 

задачу выбора оптимальной конструкции электромеханического привода (ЭМП) 
при его проектировании. Привод может включать в себя редуктор, многообразие 
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конструкций которого изучается в курсе «Детали машин». Кроме того, в приводе 
возможно присутствие дополнительных внешних передач, что часто использует-
ся на практике. Раскрыто понятие критерия, рассмотрено содержание наибо-
лее употребимых частных и интегральных критериев, представляющих собой 
целевые функции. Показаны возможности использования критерия минимакса, 
используемого обычно при технико-экономическом анализе конструкции техни-
ческого устройства. Приведены примеры расчетов по выбору оптимальной кон-
струкции ЭМП. 

 
The main criteria which use allows to solve the problem of a choice of optimum con-

struction of an electromechanical drive in case of its design are listed. The drive can in-
clude a reducer which diversity of constructions is studied in course of the Detail of ma-
chines. Besides, in a drive presence of additional external transmissions that is often used 
in practice is possible. The concept of criterion is opened, the maintenance of the most upo-
trebimy quotients and the integral criteria representing target functions is considered. Pos-
sibilities of use of criterion of the minimax used normally in the technical and economic 
analysis of construction of the technical device are shown. Examples of calculations for a 
choice of optimum construction of electromechanical drive are given. 

 
Известно, что все параметры технического объекта делят на две группы 

по зависимости их от окружающей среды. Параметры первой группы назы-
вают показателями технического уровня. К ним относят показатели массо-
вые, геометрические, компоновочные. Они не зависят от окружающей среды. 

Параметры второй группы называют квалиметрическими (квалитет – 
качество) или основными характеристиками. К ним относят показатели про-
изводительности, долговечности, надежности, эксплуатабельности, управля-
емости, стоимости и др. Эти показатели зависят от окружающей среды [1]. 

Критерий – это параметр технического объекта, который на протяже-
нии длительного времени монотонно изменяется, приближаясь к своему пре-
делу, и выступает мерой совершенства и прогрессивности. Технические объ-
екты совершенствуются в направлении улучшения критериев. Поскольку ка-
чество любой машины оценивается по нескольким критериям, то принцип 
прогрессивного развития заключается в улучшении одних и неухудшении 
других критериев.  

Для оценки качества технических устройств используют четыре группы 
критериев: функциональные, технологические, экономические и антрополо-
гические. К первой группе относят критерии производительности, точности и 
надежности, а также некоторые специальные критерии. Ко второй группе от-
носят критерии трудоемкости, оценки технологических возможностей, ис-
пользования материалов, расчленения на элементы. К экономическим крите-
риям относят критерии затрат на материалы, энергию, на подготовку и полу-
чение информации, а также критерий габаритных размеров. К последней 
группе относят критерии эргономичности, дизайна, безопасности и эколо-
гичности.  

Электромеханический привод (ЭМП) представляет собой совокупность 
технических устройств. Следовательно, классификация критериев на основе 
четырех групп может быть применима и к ЭМП. В общем случае привод со-
стоит из источника движения, передаточного механизма, устройства управ-
ления и рабочего органа. Передаточный механизм представляет собой редук-
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тор и одну-две внешние передачи. В качестве примера на рис. 1 представлена 
схема ЭМП. 

 

 
Рис. 1. Схема электромеханического привода 

 
Привод в себя включает электродвигатель 1, ременную передачу и ре-

дуктор. Ременная передача состоит из ведущего 2 и ведомого 3 шкивов, рем-
ня 4. Редуктор – цилиндрический двухступенчатый соосный типа Ц2С. Зуб-
чатые колеса быстроходной 5 и тихоходной 6 ступеней насажены на входной 
7, промежуточный 8 и выходной 9 валы. Подшипники 10 поддерживают валы 
и позволяют им свободно вращаться. Зубчатые колеса, валы и подшипники 
расположены внутри закрытого чугунного корпуса 11. Выходной вал редук-
тора соединен с приемным валом 12 ленточного конвейера муфтой 13. Так 
как входной и выходной валы располагаются по одной оси, для размещения 
их подшипников внутри корпуса имеется опора 14, укрепленная ребром 
жесткости 15. 

При проектировании такого ЭМП можно использовать ряд критериев с 
целью выбора наиболее целесообразного варианта. Задачу выбора решают 
при проведении технико-экономического анализа в процессе создания маши-
ны, технического устройства, технической системы [2]. Известно, что все 
критерии одновременно не могут принять экстремальные, т.е. наилучшие 
значения. Поэтому при решении многокритериальной задачи находят только 
рациональное решение. Задача оптимизации направлена на определение 
наилучшего (рационального) решения путем последовательного сужения 
множества эффективных решений в соответствии с допустимыми ограниче-
ниями и принятыми критериями. 

При выборе из нескольких разработанных вариантов ЭМП рациональ-
ного варианта могут быть использованы следующие частные критерии [3]: 

1) площадь, занимаемая приводом. Минимальные габариты определяют 
из сравнения габаритных чертежей; 
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2) число комплектующих изделий. Уменьшение этого числа приводит к 
повышению надежности, снижению металлоемкости и стоимости, повыше-
нию коэффициента полезного действия (КПД) привода; 

3) надежность (ее показатели). Приводы без открытых передач, с вала-
ми, не нагруженными консольными нагрузками, обладают большими безот-
казностью и долговечностью; 

4) трудоемкость обслуживания. Приводы без открытых передач с вала-
ми на подшипниках качения требуют меньше времени на обслуживание. 
Приводы с открытыми передачами (зубчатыми, ременными и цепными), 
плотно размещенные с целью уменьшения габаритов, могут иметь плохо до-
ступные точки контроля, смазки, регулировки, ремонта, замены и т.п.; 

5) КПД. Повышения достигают путем уменьшения числа передач при-
вода, заменой червячных передач зубчатыми, подшипников скольжения ва-
лов конвейеров и открытых передач на подшипники качения. Это снижает 
энергопотребление при эксплуатации привода, но эти же меры могут повлечь 
увеличение габаритов и стоимости привода; 

6) стоимость. Для ее снижения и ориентации в стоимости привода 
необходимо иметь справочные данные по стоимости узлов в ценах на сего-
дняшний день. 

В разных производственных ситуациях один или несколько этих или 
других критериев могут быть определяющими при выборе оптимального (ра-
ционального) варианта. 

В качестве дополнительного критерия предлагается использовать еще 
один частный критерий для ЭМП, представляющий собой по аналогии с из-
вестной характеристикой редуктора отношение массы привода к крутящему 
моменту на выходе, но не редуктора, а к моменту на валу рабочего органа. 
Если в ЭМП внешняя передача расположена перед редуктором, как на рис. 1, 
или она отсутствует вообще, тогда оба значения крутящего момента для при-
вода и редуктора совпадают. Этот критерий – коэффициент технического 
уровня привода (КТУП). Предлагаемый к использованию второй критерий 
следует отнести к категории комплексных критериев. Он представляет собой 
произведение первого предложенного критерия на величину стоимости при-
вода. Этот критерий – коэффициент технического уровня привода с учетом 
его стоимости (КТУПС). Чем меньше значения этих критериев, тем предпо-
чтительнее вариант ЭМП. Использование предложенных критериев для 
оценки рациональности варианта привода показано на примере.  

За основу были взяты расчетные данные [4] по конструкции ЭМП с ре-
дуктором типа Ц2С (см. рис. 1). Данные содержат результаты расчетов по 
двум вариантам термообработки зубчатых колес редуктора и четырем двига-
телям одинаковой мощности, составляющей 7,5 кВт, но с разной частотой 
вращения nЭ вала (табл. 1). Крутящий момент на выходном валу редуктора 
одинаков и составляет 1900 Н·м. Приведены значения передаточных отноше-
ний привода, соосного редуктора, ременной передачи в составе ЭМП, а также 
межосевые расстояния быстроходной и тихоходной ступеней редуктора. 
Стоимости электродвигателя, редуктора и их суммы приведены в условных 
единицах. Некоторые значения в таблице уточнены с учетом современных 
справочных данных. В последней строке таблицы для каждого варианта при-
ведены значения коэффициента технического уровня редуктора (КТУР). 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета критериев 

Параметры 
Расчет 

1 2 3 4 
Марка э/д типа 4А 112 М2 132 S4 132 M6 160 S8 
nЭ, об/мин 2900 1455 970 730 
Масса э/д МЭ, кг  56 77 93 135 
Стоимость э/д CЭ, у.е.  67,0 112,9 146,0 226,1 
Uпр = nЭ/nТ 96,6 48,5 32,3 24,3 
Uред 39,76 20 12,6 9,94 
Uрем 2,43 2,42 2,56 2,44 

Первый вариант 

Б Т    , мм 210 200 190 180 

Масса ред-ра МР , кг 309 274 241 211 
Стоимость ред-ра СР , у.е. 227,8 206,2 185,6 166,1 
МПР = МЭ + МР, кг 365 351 334 346 
СПР = СЭ + СР, у.е. 294,9 319,0 331,6 392,2 
КТУР, кг/Н·м 0,163 0,144 0,127 0,111 

Второй вариант 

Б Т    , мм 180 170 160 150 

Масса ред-ра МР, кг 211 183 158 134 
Стоимость ред-ра СР, у.е. 166,1 147,7 130,4 114,2 
МПР = МЭ + МР, кг 267 260 251 269 
СПР = СЭ + СР, у.е. 233,1 260,6 276,4 340,3 
КТУР, кг/Н·м 0,111 0,096 0,083 0,071 

 
Стоимость и масса привода в табл. 1 рассчитаны в первом приближе-

нии как суммы соответствующих значений для электродвигателя и редукто-
ра. Дополнительно были рассчитаны значения площади SПР размещения при-
вода как сумма площадей, занимаемых электродвигателем и редуктором, а 
также значения КТУП и КТУПС для каждого случая (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты расчета критериев 

Параметры 
Расчет 

1 2 3 4 
SЭ, м2 0,118 0,145 0,160 0,223 

Первый вариант 
SР, м

2 0,245 0,222 0,202 0,185 
SПР = SЭ + SР, м

2 0,363 0,367 0,363 0,408 
КТУП, кг/Н·м 0,192 0,185 0,176 0,182 
КТУПС, кг·у.е./Н·м 47,94 45,98 42,11 43,57 

Второй вариант 
SР, м

2 0,199 0,178 0,161 0,146 
SПР = SЭ + SР, м

2 0,317 0,323 0,321 0,369 
КТУП, кг/Н·м 0,141 0,137 0,132 0,142 
КТУПС, кг·у.е./Н·м 25,90 25,13 22,94 24,06 
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Результаты расчетов позволяют выбрать наиболее приемлемый для 
дальнейшей проработки вариант ЭМП по тому или иному частному крите-
рию. В данном примере этими критериями являются: масса (1), площадь раз-
мещения (2), стоимость ЭМП (3) и параметр КТУПС(4). Приоритетность 
каждого из минимизируемых критериев определяют заданием весового ко-
эффициента Кi (веса критерия). Часто придерживаются правила о том, чтобы 
сумма значений всех Кi для совокупности критериев, определяющих миними-
зируемую целевую функцию (ЦФ), была равна единице. Тогда значения Кi 

изменяются в пределах от 0 до 1. В этом случае ЦФ представляет собой сум-
му слагаемых, каждое из которых есть произведение значения пронормиро-
ванного критерия, умноженного на свой вес. Такую функцию называют инте-
гральным критерием. Простейший вариант нормирования – деление критерия 
на среднее значение из совокупности рассчитанных его значений. Если зна-
чения весов критериев, кроме одного, равны нулю, тогда ЦФ преобразуется в 
частный критерий с отличным от нуля весом. По данной методике получены 
значения ЦФ для разных вариантов задания весов вышеуказанных критериев 
(табл. 3). Индекс весового коэффициента соответствует номеру критерия.  
Из анализа данных табл. 3 следует вывод о том, что наиболее предпочтитель-
ные варианты ЭМП определены расчетами один или три со вторым вариан-
том термообработки материала зубчатых колес на основе цементации и за-
калки. 

Таблица 3 

Результаты расчетов по интегральному критерию 

Расчетный случай 
Весовой коэффициент (Кi) Минимум 

ЦФ К1 К2 К3 К4 
Вариант 2 (расчет 1) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,819 
Вариант 2 (расчет 1) 0,20 0,20 0,30 0,30 0,806 
Вариант 2 (расчет 3) 0,20 0,20 0,20 0,40 0,791 
Вариант 2 (расчет 1) 0,20 0,20 0,40 0,20 0,808 
Вариант 2 (расчет 3) 0,10 0,10 0,30 0,50 0,774 
Вариант 2 (расчет 3) 0 0,50 0 0,50 0,784 
Вариант 2 (расчет 1) 0,33 0,33 0,33 0 0,843 

 
В случае отсутствия рекомендаций по назначению весовых коэффици-

ентов может быть использован другой подход для выбора рациональной схе-
мы ЭМП, известный под названием минимакса [2]. Его суть сводится к выбо-
ру минимально плохого варианта из максимально плохих вариантов. Приме-
нительно к описанному примеру это означает окончательное рассмотрение 
только тех расчетных случаев, для которых значение одного из четырех вы-
шеперечисленных критериев является наибольшим из всех просчитанных. 
После такой выборки остаются только самые неудачные варианты, из кото-
рых затем оставляют вариант с меньшим значением нормированного крите-
рия, т.е. наименее плохой из полученной выборки. Обработка результатов 
расчетов по данному методу в такой постановке приводит к выводу о том, что 
минимально плохим является расчет 4 по варианту 1, для которого значение 
нормированной площади размещения привода составило 1,154 (см. табл. 1, 2). 
Такой выбор нельзя признать удачным. 
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Предлагается в качестве правила по данному методу использовать сле-
дующую формулировку. Окончательно выбранный вариант – минимально 
хороший из отобранного числа вариантов с максимально хорошими значени-
ями частных (комплексных) критериев. На основе данного правила получаем 
следующий результат. Из анализа частных критериев следует, что наиболь-
шим (плохим) значением является значение нормированной площади, равное 
0,894. Оно соответствует расчету 1 по варианту 2. Тогда этот вариант ЭМП 
следует признать оптимальным (рациональным). Такой вывод согласуется с 
расчетами по интегральному критерию (см. табл. 3). 

Таким образом, предложенные к использованию критерии: коэффици-
ент технического уровня привода, коэффициент технического уровня приво-
да с учетом его стоимости, а также модифицированный метод минимакса – 
позволяют решить задачу выбора оптимальной (рациональной) конструкции 
(схемы) ЭМП при его проектировании. 
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СРЕДЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И РЕМОНТА ДОРОГ 

Д. М. Конинин, Н. С. Кузнецов, Ю. В. Макарова, В. В. Смогунов 

 
Рассмотрены стратегические, тактические и оперативные модели анализа 

рынка технологий строительства автодорог, оценки конкурентной среды. Техноло-
гии базируются на использовании наноматериалов. Рынок технологий в России со-
ставляет более 500 тыс. км дорог. Конкурентная среда включает страны СНГ, Ев-
росоюза и Канады. В стратегической модели прогнозный эффект в Российской Фе-
дерации составит 65 млрд руб. 

 
Strategic, tactical and operative models, the analysis of the market of technologies 

of construction of highways, an assessment of the competitive environment are considered. 
Technologies are based on use of nanomaterials. The market of technologies in Russia 
makes more than 500 thousand km of roads. The competitive environment includes CIS 
countries, the European Union and Canada. In strategic model the look-ahead effect in the 
Russian Federation will make 65 billion roubles. 

 
На кафедре «Теоретическая и прикладная механика» Пензенского госу-

дарственного университета в рамках НИР разработаны инновационные тех-
нологии строительства и ремонта автомобильных дорог на базе созданной 
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концепции влагостойкости подстилающей поверхности при уплотнении до 
нанопор Ø 0,3 нм, обработки гидрофобами жесткого основания и асфальтобе-
тона за счет новых наноматериалов и способов их применения. 

Расходы на содержание и ремонт существующих федеральных дорог в 
последние годы возросли более чем в 5 раз. Тем не менее развитие и состояние 
дорожной сети России не отвечают требованиям эффективной работы автомо-
бильного транспорта, не обеспечивают интенсификацию его функционирова-
ния, сдерживают инвестиционный процесс с зарубежными партнерами. 

Рассмотрено некоторое множество моделей анализа и оценки рынка. 
Ремонт дорог, по данным ДорНИИ, МАДИ, ежегодно составляет  

169 млрд руб., в мире – 150 млрд долл. Сравнение с конкурентами проводи-
лось по следующей стратегической модели. Рассмотрены технологии строи-
тельства, ремонта и содержания автомобильных дорог различных дорожно-
строительных организаций таких, как технологии «ИМЭТСТРОЙ» – на плитах, 
стянутых канатами; технологии АНДОР – полимертехнологии стабилизации 
грунта; ООО РОСКОМ-Тюмень, ОАО «ДСК АВТОБАН», ЗАО «ANT-
Инжиниринг» – технологии укрепления грунтов и регенерации асфальтобето-
нов, а также строительных технологий дорожных фирм Евросоюза и Канады. 

Установлена необходимость привлечения узких специалистов. Необхо-
димо привлечение менеджеров, финансистов и инвесторов, например, из 
«Совэлектро», Центра коммерциализации Правительства РФ, АНХ при Пра-
вительстве РФ. 

Для реализации предлагаемых технологий необходимо приобретение 
специального оборудования, а также приобретение или лизинг тяжелых гусе-
ничных бульдозеров, изготовление системы тяжелых катков. Необходимы 
также ОКР по разработке комплекта сверхтяжелого оборудования. 

Длительность планируемых ОКР и ОТР составит 3–4 года, стадии ком-
мерциализации включают разработку проекта коммерциализации: бизнес-
план, описание сути проекта, эффективности проекта, сведения о фирме, ко-
манде проекта, стратегии реализации, финансировании, сроках и гарантиях 
возврата инвестиций. 

Известные модели рисков и пути минимизации рисков: научно-
технические, маркетинговые, финансовые, юридические, политические, 
форс-мажор специфические. Минимизация и снятие рисков не реализуются 
при данном уровне развития общих моделей технологий. 

В модели анализа услуг по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту автомобильных дорог показано, что разработанные технологии в 
рамках данного проекта являются конкурентоспособными; кроме того, ре-
зультаты получены впервые и по нашей оценке превышают уровень анало-
гичных разработок в странах СНГ, Евросоюза и Канады. Результаты оценки 
научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими до-
стижениями в данной области позволяют констатировать превышение полу-
ченных результатов мирового уровня в данной области. 

Предполагаемая модель оценки технико-экономической эффективности 
внедрения результатов, в рамках стратегической модели, заключается в уве-
личении ресурса дорог в 2–2,5 раза при снижении затрат на ремонты и со-
держание дорог. Оценка эффективности может быть дана по стоимости про-
ектирования, строительства, содержания и ремонта дорог. На наш взгляд, 
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стоимость проектирования не изменится, но в отличие от известных лучших 
достижений будет оцениваться не только статика, но и динамика дорог. 
Строительство дорог, очевидно, увеличится на 3–5 % по сравнению с ценой 
строительства в Белоруси, Украине и странах Евросоюза, содержание дорог 
снизится на 7–10 %, затраты на ремонт уменьшатся на 15–20 %, т.е. инте-
гральная оценка стоимости дорог ниже на 16–25 % по сравнению со стоимо-
стью дорог в конкурентной среде.  

На основе анализа моделей рыночного потенциала установлено следу-
ющее. Рыночный потенциал полученных результатов весьма велик, протя-
женность дорог в РФ, а также в странах СНГ с исследованными типами дорог 
составляет 0,982 млн км с учетом развития строительства и ремонта дорог  
с асфальтобетонным покрытием, включая внутригородские улицы, составля-
ет 1,0582 млн км. В странах Евросоюза и Канады – около 800 тыс. км. Например, 
расходы в текущем году на содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения – 31,469 млрд руб.; расходы на со-
держание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования федерального значения – 35,00 млрд руб.; расходы  
на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации до-
рожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, эксперти-
зу проектов – 80 млн руб.; расходы на установку элементов обустройства ав-
томобильных дорог – 600 млн руб. 

Экономическая оценка по существующим технологиям предполагает 
затраты более 998 млрд руб.; с учетом прогнозной эффективности по разра-
ботанной технологии составит 906 млрд руб. Исключая затраты на НИР,  
ОКР и ОТР, проектирование и подготовку производства мобильных комплек-
сов отечественных сверхтяжелых машин, составляющих 27 млрд руб., эконо-
мический эффект составит 65 млрд руб. 

Всемирный банк в докладе об экономике России снизил оценку стои-
мости содержания и ремонта дорог более чем в два раза. Однако найти каче-
ственные дороги при таком финансировании практически невозможно. В до-
кладе содержались данные о расходе от 25 до 50 тыс. долл. за один километр. 
Таких участков дорог в стране вообще не существует. По результатам сов-
местной экспертизы в России и Финляндии стоимости ремонта и содержания 
дорог практически одинаковы. 

В пересчете на один километр для федеральных и региональных дорог 
стоимость составила 8038 евро одного километра дороги. Данная цифра су-
щественно ниже, чем официальные нормы расходования на содержание до-
рог, на которые изначально опирался Всемирный банк, в том числе и потому, 
что не все дороги в России поддерживаются в нормативном состоянии, даже 
федеральные трассы на 60 % соответствуют нормативам. 

В Финляндии стоимость содержания дорог на один километр составила 
7274 евро для всех типов дорог с учетом расходов на муниципальные дороги. 
С учетом расходов на ремонт местных дорог стоимость содержания дорог в 
целом по России составит 3500 евро за километр. Затраты на содержание до-
рог в пересчете на один километр дорог в России включают в себя текущий, 
средний и капитальный ремонты. В Финляндии аналогичный показатель 
включает лишь текущий ремонт. В соответствии с данными World Economic 
Forum, среди 139 стран Финляндия занимает 13-е место по состоянию дорог, 
в то время как Россия – 125-е место. 
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По данным КРИБЕЛ КОНСАЛТ, конкурентоспособность новых техно-
логий в дорожной отрасли является привлекательной в случае цены 1 м2 до-
роги на 20–30 % ниже используемой базовой. 

Структура в базовой модели цены применяемой технологии: 1. Грунт – 
8–12 %; 2. Песок – 10–14 %; 3. Щебень – 20–30 %; 4. Асфальтобетон – 44–62 %. 

По стратегической модели цена применяемой технологии – 100 %, цена 
новой технологии – 60 %. В тактической модели соответственно 100 %  
и 40–60 %. В оперативной модели 100 % и 30–60 %. 

Согласно имеющимся оценкам, к 2013 г. запланированный уровень фи-
нансирования дорожного хозяйства не позволит ликвидировать денежный 
дефицит. Проведенные экспертами расчеты подтверждают: разрыв между по-
требностями и фактическим финансированием составляет около 1,1 % ВВП, 
причем дефицит финансирования характерен для региональной дорожной се-
ти. Если к этому прибавить расходы на расширение базовой дорожной сети, 
то дефицит финансирования превысит 2 % ВВП. 

Таким образом, проведенный анализ технико-экономической оценки 
рыночного потенциала полученных результатов в рамках тактической модели 
показал, что разработанные технологии строительства и ремонта автомо-
бильных дорог с использованием наноматериалов конкурентоспособны по 
сравнению с применяемыми аналогами в части повышения проектируемого 
ресурса автомобильных дорог, за исключением слоя износа асфальтобетона, 
качества, скорости производимых работ, экономичности снижения затрат на 
ремонты. 

Разработанные технологии полностью отвечают требованиям по стан-
дартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости, которые 
установлены согласно действующим СНиП и строительным регламентам. 
Кроме того, требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 
людей и охраны окружающей среды также отвечают действующим СНиП и 
строительным регламентам. Данные выводы подтверждаются результатами 
проведенной научно-исследовательской работы, заявками на изобретения, 
поданными в рамках данной работы, результатами интеллектуальной дея-
тельности: изобретение-заявка № 2012111305 от 14.03.2012 «Способ строи-
тельства и укрепления автомобильных дорог» РФ; изобретение – заявка  
№ 2012111886 от 19.03.2012 «Способ ремонта асфальтобетонных покрытий» 
РФ и др., всего 7 патентов. Кроме того, по результатам проведенной научно-
исследовательской работы в рамках стратегической модели можно констати-
ровать, что разработанные технологии строительства и ремонта автомобиль-
ных дорог с использованием наноматериалов должны обеспечить увеличение 
ресурса дорог в 2–2,5 раза; снижение затрат на строительство дорог –  
на 20–25 %; снижение затрат на содержание дорог на 7...10 %. Работа прово-
дилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(Контракт № 16.513.11.3128). 
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УДК 621.81 

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ 

М. В. Кочеткова, Д. В. Кочетков, В. В. Сенькин, И. Б. Мурадов 

 
Рассмотрена методика расчета резьбовых соединений при переменных 

нагрузках. Установлено, что резьбовые соединения балансира мельничного комплек-
са «Фермер-1» нагружены продольными переменными силами с амплитудами, изме-
няющимися по синусоиде. Кроме того, для оценки надежности резьбовых соедине-
ний необходимо производить расчет на сопротивление усталости. Для этого необ-
ходимо знать характеристики сопротивления усталости резьбовых соединений, 
которые определяются экспериментально, а также величины амплитуд, определяе-

мых в зависимости от величины aF . Анализ работы резьбовых соединений мельнич-

ного комплекса «Фермер-1» показал, что вероятность безотказной работы состав-
ляет 0,999. 

 
The technique of calculating the threaded joints under variable loads. Found that 

the threaded rocker mill complex «Farmer 1» loaded by longitudinal variables with ampli-
tudes varying sinusoidally. In addition, to assess the reliability of threaded connections 
necessary to make the calculation on the fatigue resistance. To do this you need to know the 
characteristics of fatigue resistance of threaded connections, which are determined exper-
imentally, as well as the amplitudes determined depending on the size. The analysis of 
threaded connections mill complex «Farmer 1» showed that the probability of failure-free 
operation is 0,999. 

 
При расчетах резьбовых соединений, работающих при переменных 

напряжениях, представляет сложность определение предельных напряжений, 
которые являются опасными для данного соединения [1–3]. В этих условиях 
предел выносливости должен определяться в соответствии с фактическими 
условиями нагружения соединения. При этом может быть определена веро-
ятность безотказной работы соединения. 

Основным агрегатом мельничного комплекса, подвергающимся воздей-
ствию переменных технологических нагрузок, является рассев. 

Рассев состоит из основания, на котором закреплены «таганок», рамки 
и элементы ограждения. В «таганке» в сферических подшипниках качения 
установлены полуоси, где с помощью болтов М16 закреплен балансир, центр 
массы которого находится вне оси вращения. При вращении полуоси от ба-
лансира возникает центробежная сила, вызывающая колебание рассева. Ча-
стота и амплитуда колебаний позволяют производить сортировку продуктов 
помола через сита. 

Центробежная сила, возникающая в балансире, через болты крепления 
М16 передается на полуоси. При этом болты крепления балансира испыты-
вают нагрузку, вектор которой направлен вдоль оси болта. 

Отсутствие резонансных явлений в процессе работы мельницы позво-
ляет предположить, что балансир и основание колеблются в противофазе.  
В этом случае происходит периодическое сложение и вычитание амплитуд 
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колебаний балансира и основания, что не позволяет системе войти в резо-
нанс. Резьбовые соединения при этом испытывают переменную нагрузку, ко-
торая увеличивается при сложении амплитуд колебаний балансира и основа-
ния и уменьшается при их вычитании. 

Таким образом, болты испытывают постоянные напряжения растяже-
ния и кручения от предварительной затяжки и переменные напряжения рас-
тяжения от центробежной силы. 

Анализ работы резьбовых соединений ставит задачу их исследования с 
целью предупреждения усталостной поломки. 

Определение спектра нагрузок резьбовых соединений мельничного 
комплекса «Фермер-1» осуществлялось методом тензометрирования. При 
этом использовались тензодатчики проволочного типа базой 20 мм и сопро-
тивлением 200 Ом, тензостанция АНЧ-8, самописец Н388-1, ртутный токо-
съемник. Исследуемые болты устанавливались на рассеве и подключались к 
контрольно-измерительной аппаратуре. 

При проведении испытаний двигатель привода балансира включался и 
производилась запись спектров нагрузок, действующих на исследуемые резь-
бовые соединения. 

Таким образом, был определен спектр нагрузок, возникающих в резь-
бовых соединениях крепления балансира (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Осциллограмма переменных осевых сил болта М16 крепления балансира 
 
Полученные осциллограммы показывают существование двух режимов 

работы резьбовых соединений: нестационарного, действующего в периоды 
включения и выключения мельничного комплекса, и стационарного, дей-
ствующего в период установившейся работы комплекса. 

При обоих режимах нагрузки являются переменными с амплитудами, 
изменяющимися по синусоидальному закону. 

Нестационарный режим нагружения (три–пять циклов) является крат-
ковременным и не учитывался при разработке методики ускоренных испыта-
ний резьбовых соединений на стенде. 

Стационарный режим характеризуется интервалом амплитуд aF  и ча-

стотами их воздействия n . 
Спектр нагрузок резьбовых соединений мельничного комплекса «Фер-

мер-1» в связи с влиянием большого количества факторов отличается от так 
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называемых «генеральных характеристик», которые могут быть определены 
по результатам бесконечно большого количества испытаний. 

Вычисление выборочных характеристик спектров нагрузок произведе-
но в следующем порядке. 

Объем выборки для болтов крепления балансира составил больше 50.  
В этом случае результаты обмера осциллограмм были систематизированы. 

В табл. 1 представлены результаты обработки осциллограмм для болтов 
М16 крепления балансира рассева. 

Таблица 1 

Результаты обработки осциллограмм 

№ п/п Интервал Fa, Н Среднее значение Fa, Н Число наблюдений nx/n 
1 
2 
3 
4 
5 

87,5-112,5 
112,5-137,5 
137,5-162,5 
162,5-187,5 
187,5-212,5 

100 
125 
150 
175 
200 

2 
20 
47 
25 
1 

0,02 
0,21 
0,49 
0,26 
0,01 

 
На рис. 2 показана гистограмма спектра нагрузок. 

 

 

Рис. 2. Гистограмма спектра нагрузок болта М16 
 
Расчет эмпирической функции распределения, характеризующей оцен-

ку вероятности амплитуды нагрузки, выполняется по формуле 

 0,5W i n  , 

где i  – номер цикла в вариационном ряду ( 1...95i  ). 
Установлены следующие значения: средняя амплитуда нагрузки 

ср 150,8аF   Н; дисперсия 2 378,4S   Н; среднее квадратическое отклонение 

19,5S   Н; выборочный коэффициент вариации 0,1V  . 
Спектры напряжений, действующих в резьбовых соединениях в реаль-

ных условиях эксплуатации, могут быть описаны по закону нормального рас-

xn

n
 

, НaF
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пределения, при этом установлено, что среднее значение предельных ампли-
туд синусоидальных асимметричных циклов 25...35а п   Н/мм2 и дисперсия 

2 6,7FaS   Н/мм2. 

Для случайных величин а п , в , распределенных по нормальному за-

кону, вероятность неразрушения (вероятность безотказной работы) резьбо-
вых соединений определяется в зависимости от квантили рU : 

в

2 2
a n

а п а
pU

S S 

  
 


, 

где а п  – среднее значение предельной амплитуды переменных синусои-

дальных напряжений, определенных экспериментально; п  – среднее значе-
ние амплитуд переменных синусоидальных циклических напряжений, дей-
ствующих в реальных условиях эксплуатации; 2

a n
S  – дисперсия нормально-

го распределения случайных величин ап ; 2
a

S  – дисперсия нормального 

распределения случайных величин а . 
Расчетные величины для исследованных резьбовых соединений М16 

мельничного комплекса «Фермер-1» приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчетные величины для исследованных резьбовых соединений М16  
мельничного комплекса «Фермер-1» 

Резьбовое 
соединение 

ап , 

МПа 
а , 

МПа 

2
an

S ,

МПа 
an

S ,

МПа 

2
a

S , 

МПа 
a

S , 

МПа 
рU  Р  

Болт М16 100 30 0,92 44,89 6,7 378,4 19,5 4,2 0,999 
 
Выводы: 
1. Резьбовые соединения балансира мельничного комплекса «Фермер-1» 

нагружены продольными переменными силами с амплитудами, изменяющи-
мися по синусоиде. 

2. Для оценки надежности резьбовых соединений необходимо произво-
дить расчет на сопротивление усталости. Для этого необходимо знать харак-
теристики сопротивления усталости резьбовых соединений, которые опреде-
ляются экспериментально, а также величины амплитуд, определяемых в за-
висимости от величины aF . 
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УДК 004.5 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID 

Е. В. Куприй 

 
Рассмотрена операционная система Android – портативная (сетевая) опера-

ционная система для коммуникаторов, планшетных компьютеров, электронных 
книжек, цифровых проигрывателей, наручных часов, нетбуков и смартбуков, осно-
ванная на ядре Linux. Интересна статистика активаций, планы на будущее и уро-
вень продаж в настоящем. Приведены также отличные примеры взаимодей-
ствия Android с многими гаджетами и не только. 

 
In this article it will be focus on the Android operating system. Android is a portable 

network system for the smartphones, tablet computers, electronic books, digital players, 
watches, netbooks and smartbooks based on the Linux. There is an interesting statistic of 
activations, plans for the future and level of sales at the present time . Also there are excel-
lent examples of interaction of Android with many gadgets. 

 
 
В период высоких инновационных технологий практически ни один че-

ловек не обходится без использования мобильных устройств. Различные «га-
джеты» заполонили рынок, и сегодня сложно не потеряться среди этого раз-
нообразия и выбрать по-настоящему стоящий продукт. На помощь приходят 
различные аналитические компании, которые путем тестирования и анализа 
помогают покупателю сделать правильный выбор, но и это не всегда верное 
решение.  

Для потребителя наиважнейшим пунктом при выборе того или иного 
устройства, помимо его аппаратного обеспечения, включающего в себя объем 
внутренней памяти, мощность процессора, показателей экрана, является опе-
рационная система, под которой работает данное устройство. От аппаратных 
характеристик зависит его качество, а от мобильной операционной системы 
зависит удобство пользования. Одной из самых актуальных, перспективных и 
быстроразвивающихся платформ на данный момент является операционная 
система для различных видов мобильных устройств на базе Linux от Open 
Handset Alliance и Google – Android, появившаяся 23 сентября 2008 г. 

На протяжении уже почти четырех лет данная платформа завоевывает 
мировой рынок, соперничает с такими гигантами, как IPhone OS, Symbian, 
BlackBerry OS и не так давно появившейся операционной системой Windows 
Phone 7. 

Исполнительный директор подразделения отраслевого анализа NPD 
Росс Рубин прокомментировал успех ОС от Google: «У Андроид много пре-
имуществ, включая отсутствие лицензионных сборов, высокую степень ка-
стомизации и большой выбор приложений». Очевидными достоинствами зе-
леного робота являются: 

 гибкость; 
 открытые исходные коды; 
 множество программ; 
 высокое быстродействие; 
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 удобное взаимодействие с сервисами Google; 
 многозадачность. 
Неудивительно, что мобильные устройства под управлением данной 

системы пользуются большой популярностью среди пользователей. Как уже 
было отмечено, исходный код находится в открытом доступе, благодаря чему 
любой разработчик может создать свою версию этой мобильной ОС. Разра-
ботчиками приложений выдвинуто небольшое количество ограничений, бла-
годаря чему существует множество как платных, так и бесплатных приложе-
ний, которые можно удобно загрузить с Android Market, называемый Google 
play. 

Производители начали насыщать рынок разными Android-телефонами  
в различных ценовых группах. Это и начало сказываться на их продажах. 
Также сыграла свою роль активность американских операторов, которые счи-
тают Android приоритетной ОС и продвигают ее всеми силами. Например, 
Verizon, сделавший ставку на DROID , обеспечил Motorola гигантские про-
дажи, и они не уменьшаются. 

Пока на рынке Android-телефонов заправляют крупные компании – это 
HTC, Motorola, затем Samsung и LG. И только эти компании обеспечивают 
высокий уровень активаций. С 2010 г. произошло большое изменение, кото-
рое сделало продажи Android еще больше, на рынок вышли китайские ком-
пании. Справедливости ради можно говорить о том, что они существовали на 
рынке всегда, но не играли большой роли. Их продукция недорога и выгля-
дит менее привлекательно на фоне больших брендов. 

Уровень продаж сегодня говорит о том, что Android становится фаво-
ритом среди всех платформ для смартфонов. Если даже учесть, что неожи-
данно рост продаж прекратится (а таких предпосылок нет, он продолжится с 
выходом новых продуктов, в том числе в ценовых сегментах от 200 долл.),  
то мы получим от текущего уровня 58 млн аппаратов за год.  

На данный момент зеленый робот сдружился не только с большим коли-
чеством мобильных телефонов и планшетов, есть еще много различных инте-
ресных устройств под опекой операционной системы Android. К примеру, 
компания Polaroid на выставке CES-2012 представила гибридное устройство – 
смесь фотоаппарата и телефона [1]. С помощью аппарата можно совершать 
звонки и делать фотографии в разрешении до 16 мегапикселей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Телефон-фотоаппарат от компании Polaroid 
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Американская компания Polaroid, креативным директором которой вы-
ступает поп-певица Леди Гага, является не единственной компанией, выпус-
кающей «камерофоны». Похожие устройства в своих линейках имеет, в част-
ности, Panasonic. 

Компания WIMM представила комплект разработчика «WIMM One 
Developer Kit» для своего устройства WIMM One – мини-компьютера, который 
работает под управлением модифицированной ОС Android от Google. Мини-
компьютер можно носить как часы, для этого в комплекте есть ремешок (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «WIMM One Developer Kit» 

 
Это устройство достаточно интересное, его применение будет ограничи-

ваться только вашей фантазией. 
Компания Casio – производитель часов и другой электроники, на выставке 

CES-2012 представила линейку девайсов для экстремалов. На агрессивно рас-
крашенном стенде был обнаружен телефон-раскладушка и смартфон, плаваю-
щие в резервуаре с водой. Оказалось, что смартфон работает на Android и назы-
вается Casio g’zOne Commando за свою водостойкость и ударопрочность (рис. 3). 
Данное устройство имеет емкостный 1.8-дюймовый дисплей, разрешение 
160х160 пикселей, два режима (цветной, с подсветкой, и монохромный), Wi-Fi и 
Bluetooth – достаточно удобная вещь для любителей всего компактного и в то же 
время многофункционального. Кроме того, устройство нашпиговано всеми не-
обходимыми датчиками для современного «Коммандо». Устройство имеет не 
только все необходимое для выживания в экстремальных условиях, не похожих 
на уютный офис, но и для приятного времяпрепровождения. 

 

 
Рис. 3. Casio g’zOne Commando 
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Многим известно такое чудо техники, как «Е-мобиль», необычное авто 
часто мелькает в интернет-изданиях и на выставках (рис. 4). Пока неизвестно, 
как будет принимать рынок такой автомобиль, но уже 147 тыс. человек хотят 
его купить. Производители объявили о том, что всем в данном агрегате будет 
управлять система от Google Android. Водители смогут устанавливать при-
ложения, смотреть кино, пользоваться Интернетом и настраивать бортовую 
систему под себя. Пока неизвестно, на какой версии остановятся разработчи-
ки, но то, что это будет зеленый робот, сомнений нет. 

 

 
Рис. 4. «Е-мобиль» 

 
Чиновникам и служащим ДПС планируют выдать по планшету, а депу-

татам раздать смартфоны. Было закуплено 500 Android-смартфонов Samsung 
Galaxy Mini. Все это было сделано для того, чтобы гражданам не приходилось 
более выстаивать огромные очереди в государственных учреждениях, а все не-
обходимые бумаги заменить электронными системами документооборота. 

28 июня 2011 г. Энди Рубин из компании Google объявил, что количе-
ство активаций Android-устройств перевалило за полмиллиона в день. 21 де-
кабря 2011 г. он сообщил, что это число выросло до 700 000. Это означает более 
29 166 активаций в час, 486 активаций в минуту или 8 активаций в секунду [2]. 

Энди Рубин пояснил, что каждое устройство в статистике учитывается 
лишь однажды – в момент регистрации в сети оператора после покупки ново-
го устройства. Оно не засчитывается повторно, например, в случае последу-
ющей перепродажи устройства и активации в сети другого оператора. 

Число абонентов сотовой связи в мире составляет около 4,6 млрд. Если 
каждый девятый будет раз в два года менять свой Android-телефон на новую 
модель – мы и получим 700 000 активаций в день [3]. 

Что ждет нас в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос даст только 
время. С уверенностью можно заявить, что разработчики не остановятся на 
достигнутом и будут больше работать над усовершенствованием операцион-
ных систем и внедрением новых технологий. Несомненно, у каждого из нас 
свой собственный вкус, свои интересы и потребности, но, по мнению многих 
аналитиков, Android может удовлетворить все возникающие желания пользо-
вателя. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Android – самая 
быстроразвивающаяся операционная система. За четыре года ей удалось за-
воевать практически весь мир и покорить сердца и умы сотен тысяч людей. 
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УДК 531.3:681.2.08 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В КОНТАКТНЫХ СИСТЕМАХ ПРИБОРОВ 

М. А. Литвинов 

 
Разработана математическая модель для расчета собственных частот и 

предельных виброперегрузок для плоских контактных пластин переменного сечения, 
имеющих произвольно расположенную упругую промежуточную опору. Установлено 
наличие оптимальных параметров, позволяющих существенно повысить вибро-
устойчивость контактных систем. 

 
The mathematical model for calculation of eigenfrequencies and limiting vibroac-

celerations of variable cross-section flat contact plates with arbitrarily located elastic in-
termediate support is developed. Presence of the optimum parameters allowing essentially 
to raise vibrostability of contact systems is established. 

 
Распространенными элементами аппаратуры связи, радиоэлектроники и 

автоматики являются различные реле, включатели и другие электромехани-
ческие устройства. Анализ работы показывает, что их работоспособность су-
щественно зависит от виброустойчивости контактных пластин [1]. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема контактной пластины 

 
Рассмотрена плоская контактная пластина, имеющая в самом общем 

случае переменное поперечное сечение. Пластина жестко закреплена в кор-
пусе прибора, имеет промежуточную упругую опору жесткостью с и нахо-
дится в замкнутом или разомкнутом состоянии (рис. 1, где l – длина пласти-



144 

ны). Взаимное расположение упругой опоры и массы М контакта произволь-
ное, т.е. возможны варианты l2 ≥ l1 и l2 < l1. В замкнутом состоянии контакт-
ная пластина прижата к жесткому упору начальным контактным усилием P0, 
которое обеспечивается конструктивно. Корпус подвергается возмущающей 
вибрации с амплитудой действующего ускорения a0. 

Условие сохранения контакта: 

0 0P P R Q    ,  (1) 

где P – контактное усилие при воздействии внешней вибрации; R – инерци-
онная сила массы контакта M; Q – упругая динамическая реакция пластины в 
точке контактирования; P0 – начальное контактное усилие. Для удобства ис-
следований введены безразмерные параметры: 1l l  ; 2l l  ; *x x l , ха-
рактеризующие положение упругой опоры, массы М и текущую координату; 

0( ) ( )J x J J x   – момент инерции поперечного сечения пластины  

(J0 – момент инерции поперечного сечения пластины при x = 0; ( )J x  – без-
размерная функция, характеризующая закон изменения момента инерции по 
длине пластины); E – модуль упругости материала пластины. 

Собственная частота рассматриваемой контактной системы определя-
ется как 

2
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j
j

EJ

ml


   (с-1),  (2) 

где j  – частотный коэффициент, характеризующий собственную частоту и 

форму колебаний пластины и зависящий от вида функции ( )J x ; 0 0m F   – 
распределенная масса (ρ – плотность материала пластины; F0 – площадь по- 
перечного сечения при x = 0); j = 1, 2, … – номер собственной частоты. Площадь 
поперечного сечения определяется как 0( ) ( )F x F F x  , где  F x  – безразмер-

ная функция, характеризующая изменение площади по длине пластины. 
Предельной виброперегрузкой K0 считаем минимальную перегрузку, 

при которой нарушается условие виброустойчивости (1). Выражение для 
предельной виброперегрузки имеет вид 
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,  (3) 

где 0n M m l  – относительная масса контакта; 0G m lg ; Ф – безразмерная 
функция, которая в общем случае имеет вид 
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и зависит от частотного коэффициента α, соответствующего расчетной схеме 
конкретной контактной пластины и параметров  F x ,  J x . Параметр ψ ха-

рактеризует относительное рассеяние энергии [2] и определяется как 

0 м   , где ψ0 – коэффициент поглощения, обеспечиваемый демпфиру-

ющими устройствами; м  – коэффициент поглощения для материала кон-
тактной пластины. 

Расчет предельных вибрационных перегрузок для контактных пластин пе-
ременного сечения проводится на основании вариационного метода Ритца [3]. 
Форму собственных колебаний принимаем в виде 

1

( ) ( )
N

k k
k

y x C x


  ,  (5) 

где С1 = 1, Сk – произвольные постоянные. В качестве базисных функций k  
принимаем формы собственных колебаний для контактной пластины посто-
янного поперечного сечения при заданных расположениях упругой опоры и 
массы контакта. Такой подход позволяет достаточно точно описать формы 
колебаний контактной пластины переменного сечения и обеспечить высокую 
точность расчета [1]. 

Постоянные Ck определим как ненулевое решение системы (N–1) ли-
нейных алгебраических уравнений вида 

 4 4
1

2

N

k jk jk j jk
k

C U T T U


    ,  (6) 

а коэффициенты Ujk и Tjk определяются выражениями 
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0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )jk j k j kU J x x x dx c         ; 
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0

( ) ( ) ( )jk j kT F x x x dx   , 

где j и k принимают значения j, k = 1, 2, 3, …, N; 
3

0

l
c c

EJ
  – относительная 

жесткость упругой опоры. 
Частотные коэффициенты α в (6) соответствуют собственным частотам 

исследуемой пластины переменного сечения и являются корнями частотного 
уравнения, которое получается после раскрытия определителя: 

4 0jk jkT U   .  (7) 

Функция Ф определяется выражением (4) с учетом (5). Интегрирование 
в (4) производится на трех участках в соответствии с видом базисных функ-
ций и вариантом взаимного расположения массы контакта и промежуточной 
упругой опоры. Проведенные численные исследования показали, что при 
удержании в (5) не менее четырех членов ряда погрешность в вычислении 
функции Ф не превышает 3 %. 

На основании разработанных математических моделей были проведены 
численные исследования виброустойчивости контактных пластин в широком 
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диапазоне изменения их основных параметров. На рис. 2 и 3 представлены 
зависимости Ф и частотного коэффициента 1 при 0c   для трапецеидаль-
ной в плане пластины, имеющей постоянную толщину. Коэффициент трапе-
цеидальности определялся как 01q b b  , где b0 и b – ширина пластины при 
x = 0 и x = 1 соответственно.  

 

    
 

Рис. 2. Зависимость функции Ф  
от трапецеидальности контактной 

пластины 

Рис. 3. Зависимость частотного 
коэффициента 1 от  и q 

 
Из полученных зависимостей следует, что трапецеидальность и поло-

жение массы контакта  существенно влияют на величину предельной виб-
роперегрузки и собственную частоту контактной системы [3]. 

Показано, что существуют оптимальные параметры, позволяющие су-
щественно повысить виброустойчивость контактных систем конструктивны-
ми методами. Все результаты исследований представлены в безразмерной 
форме, что позволяет использовать их в инженерной практике при проекти-
ровании виброустойчивых контактных систем. Результаты теоретических 
расчетов подтверждены экспериментальными исследованиями. 

Список литературы 

1. Литвинов, А. Н. Моделирование динамических процессов в изделиях приборо-
строения : моногр. / А. Н. Литвинов. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. – 196 с. 

2. Литвинов, М. А. Прикладные модели механики гетерогенных структур изделий 
приборостроения : моногр. / А. Н. Литвинов, М. А. Литвинов, В. В. Смогунов. – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. – 320 с. 

3. Филиппов, А. П. Колебания деформируемых систем / А. П. Филиппов. – М. : Ма-
шиностроение, 1970. – 736 с. 

 



147 

УДК 391.621 

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ ДАННЫХ 

А. П. Рыжков 

 
Рассмотрено современное состояние в области обработки речевых сигналов; 

сделан вывод о применимости метода линейного предсказания с точки зрения низкоско-
ростной передачи речи с сохранением приемлемого качества. Предложено использова-
ние нейронных сетей в качестве отдельных элементов системы обработки речевых 
данных, представлен вариант алгоритма обучения предложенных нейронных сетей. 

 
The modern condition in the field of processing of speech signals, conclusion on ap-

plicability of the method of linear prediction from the point of view of low-speed transmis-
sion of voice with the preservation of acceptable quality. Suggested that the use of neural 
networks as separate elements of the system of voice data, the variant of the algorithm pro-
posed training of neural networks. 

 
Анализ современного состояния сетей и систем связи показывает 

устойчивые тенденции увеличения числа потребителей речевых услуг и роста 
речевого сервиса в этих системах. Передача речи является одной из основных 
функций непрерывно развивающихся и широкомасштабно внедряемых муль-
тисервисных цифровых сетей. Применение цифровых методов представле-
ния, обработки и передачи информации приводит к многократному увеличе-
нию занимаемой полосы частот и, как следствие, к увеличению скорости пе-
редачи сообщений. Однако в системах связи возможности выбора частотных 
диапазонов ограничены, поэтому существует проблема понижения скорости 
цифровых потоков и эффективного использования полосы пропускания кана-
лов связи [1]. Выход из сложившегося положения – в области разработки ме-
тодов цифрового преобразования – компрессии различных сообщений. По-
скольку речь – это один из наиболее распространенных носителей информа-
ции, то вопросы обработки речевых сообщений являются актуальными. 

В настоящее время наиболее распространенными способами обработки 
речи являются разновидности метода линейного предсказания. Достоинства-
ми систем обработки речи с линейным предсказанием являются:  

– высокая степень соответствия липредерных алгоритмов речепреобразо-
вания современному уровню развития теории, технологии и схемотехники циф-
ровой обработки сигналов. Наличие эффективных расчетных алгоритмов реали-
зации процедур анализа речи на основе метода линейного предсказания обеспе-
чивает достижение высокой точности анализа в режиме реального времени при 
соблюдении ограничений на вычислительную сложность, обусловленных со-
временным уровнем развития цифровых процессоров обработки сигналов; 

– значительное качественное превосходство аналого-цифрового преоб-
разования речи на основе метода линейного предсказания над другими мето-
дами в диапазоне скоростей кодирования менее 16 кбит/с. Высокая степень 
востребованности во многих телекоммуникационных приложениях указанно-
го скоростного диапазона сопровождается его качественной недостижимо-
стью для речепреобразующих устройств, основанных на методах непосред-
ственного кодирования речевого сигнала, речеэлементных и спектральных 
параметрических вокодеров. Эффективное использование сильных корреля-
ционных зависимостей, характерных для речевого сигнала, подвергнутого 



148 

равномерной дискретизации во временной области, обеспечивает липредерам 
преимущества перед другими типами спектрально-временных вокодеров [2]. 

Важной макропроцедурой в современных системах обработки речи вы-
ступает векторное квантование, решающее задачу снижения объема переда-
ваемых данных. Векторное квантование требует достаточно большого числа 
операций при формировании кодовых книг и осуществления поиска векторов 
в них, что приводит к высокой вычислительной сложности процедур, особен-
но при больших объемах обрабатываемой информации. Следовательно, 
уменьшение количества вычислительных операций при поиске вектора в ко-
довой книге остается в настоящий момент приоритетной задачей [3]. 

Совместное решение снижения скорости передачи, вычислительной 
сложности и емкости устройств памяти может быть найдено при использова-
нии технологии искусственных нейронных сетей.  

Достоинство нейронных сетей состоит в параллельной обработке ин-
формации одновременно всеми нейронами [4]. Благодаря этой способности 
при большом количестве межнейронных связей достигается значительное 
ускорение процесса обработки информации. Очень большое количество 
межнейронных соединений приводит к тому, что сеть становится нечувстви-
тельной к отдельным ошибкам. В практических приложениях низкоскорост-
ной обработки речь выступает в качестве одного из компонентов системы 
управления либо модуля принятия решений, передающих результирующий 
сигнал на другие элементы, не связанные непосредственно с искусственной 
нейронной сетью. Выполняемые сетью функции можно распределить на не-
сколько основных групп: аппроксимации и интерполяции; распознавания и 
классификации образов; сжатия данных; прогнозирования; идентификации; 
управления; ассоциации. В каждом из названных примеров нейронная сеть 
играет роль универсального аппроксиматора функции от нескольких пере-
менных, реализуя нелинейную функцию (функцию активации). Постановки 
значительного количества задач моделирования, идентификации и обработки 
сигналов могут быть сведены именно к аппроксимационному представлению.  

В перспективной системе обработки речевых сигналов нейронная сеть 
может найти свое практическое применение в качестве классификатора сег-
ментов речи или векторного квантователя речевых данных [5]. При этом мо-
гут использоваться нейронные сети радиальных базисных функций или мо-
дификации данных сетей, которые доказали свое превосходство при решении 
задач классификации, в том числе и речевых данных. При разработке и ис-
следовании таких нейронных сетей возникает вопрос о корректности их 
функционирования, который непосредственно связан с процедурой обучения 
сети, т.е. настройки весовых коэффициентов. 

Для нейронных сетей – классификаторов речевых данных (например, 
коэффициентов линейного предсказания, линейных спектральных частот или 
иных параметров, формирующих речевой сигнал модели) существенными 
характеристиками являются: 

– непрерывное входное пространство образов активации (стохастиче-
ских векторов сигналов возбуждения), которые генерируются в соответствии 
с некоторым распределением вероятности; 

– топология нейронной сети в форме решетки, состоящей из нейронов, 
определяющей дискретное выходное пространство; 

– зависящая от времени функция окрестности    ,i j xh n , которая опре-

деляет радиус окрестности нейрона-победителя  i x ; 
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– параметр скорости обучения  n , для которого задается начальное 

значение 0  и который постепенно убывает во времени n , но никогда не до-
стигает нуля. 

Последовательность шагов обучения нейронной сети представлена  
на рис. 1. 

 

  , ( )j i xh n

           nwxnhnnwnw jxijjj  ,1 

KK j 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма обучения нейронной сети 
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1. Инициализация. Для исходных векторов синаптических весов нейронной 
сети  0jw  выбирают случайные значения из множества входных векторов 

  1

N
i i

x  . В качестве условия корректного обучения на векторах возбуждения 

фильтра синтеза речевых сигналов необходимо различие векторов для разных 
значений j = 1, 2, …, l, где l – общее количество нейронов в решетке. 

2. Подвыборка. Выбирают вектор x из входного пространства с опреде-
ленной вероятностью. Этот вектор представляет собой возбуждение, которое 
применяется к решетке нейронов. Размерность вектора x равна m. 

3. Поиск максимального правдоподобия. Находят наиболее подходящий 
(победивший) нейрон  i x  на шаге n, используя критерий минимума Евкли-

дова расстояния: 

   
1/2

2
arg min , 1,2,...,j

j

i x x w j l
 

   
  
 .  (1) 

4) Коррекция. Коррекция векторов синаптических весов всех нейронов 
выражается формулой 

            ,1j j jj i xw n w n n h n x w n     ,  (2) 

где  n  – параметр скорости обучения;    ,i j xh n  – функция окрестности с 

центром в победившем нейроне  i x . Оба этих параметра динамически изме-

няют во время обучения с целью получения лучшего результата. 
5. Продолжение. Возврат к шагу 2 и вычисление до достижения задан-

ного числа итераций. 
По завершении процесса сходимости нейронная сеть отображает важ-

ные статистические характеристики пространства стохастических векторов 
входных речевых данных. Поскольку представленный алгоритм относится к 
алгоритмам обучения нейронных сетей «без учителя», то сформированное 
пространство является приближенным с точки зрения размещения опорных 
векторов – центроидов в N-мерной системе координат. При этом аппрокси-
мация определяется векторами синаптических весов нейронов.  

В качестве механизма точной подстройки необходимо произвести кван-
тование векторов обучения. Для квантования вектора – центроида использу-
ют метод обучения «с учителем», который использует информацию о классе 
для небольшого смещения опорного вектора, а следовательно, для улучшения 
качества областей решения классификатора. Если метки класса входного век-
тора x и вектора – центроида w согласуются, то последний смещают в 
направлении первого. При несогласовании вектор – центроид смещается в 
сторону, противоположную вектору x. Кратко процесс квантования описыва-
ется следующим образом: 

а) в случае максимальной близости вектора cw  к входному вектору ix  

     1c c n i cw n w n x w n        , где 0 1n   ; 

б) при несовпадении      1c c n i cw n w n x w n        ; 

в) остальные векторы не изменяются. 
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Постоянную обучения n  для формирования фиксированной кодовой 

книги выбирают монотонно убывающей с начальным значением (0,05 – 0,07). 
В результате процедуры адаптации после нескольких проходов по входным 
данным координаты опорных векторов перестают изменяться, а следователь-
но, и завершается процедура обучения.  

Применение подобного алгоритма при обучении нейронной сети класса RBF 
(радиальной базисной функции) на речевых данных позволит правильно 
функционировать элементам системы обработки речевых сигналов, напри-
мер, классификатору – идентификатору сегментов речевого сигнала или век-
торному квантователю низкоскоростного кодека речи [6]. 

Исследования показали, что при использовании нейронной сети 
уменьшается требуемый для реализации объем запоминающих устройств  
(на 25–30 %), а реализация процедуры векторного квантования сокращает 
вычислительные затраты на 20–23 % по сравнению с известными решениями 
в данной области. Таким образом, применение нейросетевых технологий  
в системах обработки речи позволяет улучшить качественные характеристи-
ки функционирования систем. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ  
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СИЛОВОГО КОМПОНЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О. Е. Шеланков 

 
Приводятся основные положения и требования по созданию автоматизи-

рованной системы поддержания необходимого уровня обеспеченности в матери-
альных средствах элементов силового компонента РФ с минимальными издерж-
ками на содержание запасов. Подчеркивается актуальность внедрения автома-
тизированного централизованного управления основными процессами управления 
запасами. 
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This article presents the basic provisions and requirements to create an automated 
system to maintain the required level of security in the materiel elements of power RF com-
ponents with minimal cost of maintaining inventory. Emphasizes the relevance of introduc-
ing automated centralized management of critical inventory management processes. 

 
В настоящее время в связи с существенной перестройкой в составе си-

лового компонента РФ, связанной с формированием нового облика Воору-
женных сил, Минобороны России поручено организовать работу по поэтап-
ной интеграции тылового и технического обеспечения силового компонента 
государства, как это предусмотрено Военной доктриной РФ. 

Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ 15 июля 2011 г. 
утвердила план поэтапной интеграции технического и тылового обеспечения 
силового компонента государства и определила порядок дальнейшей работы 
по созданию интегрированных и скоординированных систем технического и 
тылового обеспечения и объединения их в систему материально-
технического обеспечения. 

Основной функциональной задачей материально-технического обеспе-
чения силового компонента Российской Федерации (МТО СК РФ) является 
обеспечение потребности его элементов в различных материальных сред-
ствах (МС). 

Типовой процесс обеспечения потребности в МС состоит из следую-
щих этапов: 

– планирование; 
– производство (закупки); 
– распределение.  
Но, как правило, к моменту поставки МС данные, положенные в основу 

заявки, устаревают, становятся неактуальными, и объем поставки уже может 
не соответствовать потребности. В связи с этим для исключения случаев де-
фицита используются такие методы обеспечения, как «Канбан» или «Точно в 
срок» [1], а также создаются запасы с последующим их эшелонированием.  

Однако методы «Канбан» и «Точно в срок» требуют точного планиро-
вания МТО с исключением вероятности возникновения нештатных ситуаций, 
что с учетом особенностей деятельности силового компонента государства 
достаточно сложно, а содержание запасов по данным [2] является достаточно 
дорогостоящим процессом – на долю содержания запасов приходится около 
50 % от общих затрат в системах снабжения. 

Таким образом, для поддержания необходимого уровня обеспеченности 
в МС элементов СК РФ с минимальными издержками на содержание запасов 
необходимо постоянно контролировать оптимальные соотношения между 
различными параметрами системы МТО СК РФ, влияющие на уровни обес-
печенности и издержки на содержание запасов МС, для чего необходима со-
ответствующая модель управления запасами, обеспечивающая выполнение 
вышеназванных требований. 

В связи с тем, что в настоящее время единой системы МТО СК РФ не 
существует, соответственно и управление запасами осуществляется в каждом 
ведомстве самостоятельно, что приводит к неравномерности материальных 
затрат, не позволяет их оптимизировать и обеспечивать единую политику 
управления запасами СК РФ в целом. 
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Одним из вариантов решения данной задачи является создание единой 
системы управления запасами силового компонента РФ (ЕСУЗ СК РФ) путем 
внедрения автоматизированного централизованного управления всеми про-
цессами, влияющими на постоянное поддержание необходимого уровня 
обеспеченности элементов силового компонента РФ с минимальными из-
держками на содержание запасов. 

Основным вопросом при построении любой системы является опреде-
ление ее архитектуры, которая согласно [3] есть «фундаментальная организа-
ционная структура системы, воплощенная в ее компонентах, их взаимоотно-
шениях между собой и с окружением, и принципы, управляющие ее построе-
нием и эволюцией». 

Архитектура построения ЕСУЗ СК РФ представлена на рис. 1. 
ЕСУЗ СК РФ предназначена для автоматизации и оптимизации основ-

ных процессов, влияющих на постоянное поддержание необходимого уровня 
обеспеченности элементов силового компонента РФ с минимальными из-
держками на содержание запасов. 

Архитектура ЕСУЗ СК РФ должна представлять собой совокупность 
взаимосвязей технических, функциональных и организационных элементов 
системы, базирующихся на единой системе связи и передачи данных. 

Основой технических элементов должен являться программно-
технический комплекс, который обеспечивает взаимодействие организацион-
ных элементов с функциональными элементами ЕСУЗ СК РФ. Варианты ис-
полнения программно-технических комплексов возможны в следующих видах: 

– стационарном (в ведомственных зданиях, полевых пунктах управле-
ния и т.д.); 

– мобильном (на воздушном, водном, автомобильном, железнодорож-
ном транспорте); 

– носимом (на основе ноутбуков, планшетов и других гаджетов). 
Функциональные элементы должны удовлетворять следующим требо-

ваниям обеспечения: 
–  возможности учета запасов МС на складах СК РФ; 
– возможности учета МС в структурных подразделениях СК РФ; 
– возможности контроля потребности в МС; 
– возможности выбора оптимальной стратегии управления запасами; 
– возможности формирования документов для размещения заказов; 
– возможности контроля распределения МС. 
Организационные элементы должны представлять собой совокупность 

органов управления элементов СК РФ, их складов и подразделений МТО раз-
личных уровней иерархии управления. 

Таким образом, ЕСУЗ СК РФ позволит автоматизировать и оптимизи-
ровать основные процессы по управлению запасами и использовать получен-
ные результаты для реализации плана поэтапной интеграции технического и 
тылового обеспечения силового компонента государства. 
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УДК 51-7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

А. С. Шимкин 

 
Рассмотрены модели с дискретным и непрерывным временем, а также воз-

можность использования математических методов и динамических моделей для 
планирования и прогнозирования экономических процессов. 

 
The article considers the questions about models with discrete and continuous time, 

and the possibility of using mathematical methods and dynamic models for planning and 
forecasting of economic processes. 

 
Развитие методов математического моделирования с использованием 

динамических моделей оказалось гораздо глубже в областях науки, напря-
мую не связанных с экономикой – это электротехника, гидродинамика, авто-
матическое управление различными системами и т.д. Применение современ-
ных компьютерных средств с одновременным заимствованием уже разрабо-
танных методов математической обработки из других отраслей науки позво-
ляет существенно повысить уровень развития математического аппарата пла-
нирования и прогнозирования с использованием динамических моделей.  

Необходимость постановки и решения задач эффективного прогнозиро-
вания, планирования и управления большими экономическими системами обу-
словлена научно-техническим прогрессом, широким общественным разделе-
нием труда, разносторонними хозяйственными связями между различными от-
раслями экономики, природно-экономическими зонами, районами и предприя-
тиями, которые становятся все более многогранными и сложными [1]. Поэтому 
без последовательного применения экономико-математических методов и вы-
числительной техники в экономических расчетах становится невозможно все-
сторонне и вовремя оценить ход социально-экономических и производствен-
ных процессов, своевременно и правильно реагировать на их отклонения от 
планируемых значений и рационально управлять производством. 

В зависимости от учета фактора времени задачи, решаемые экономиче-
ской наукой и практикой, делятся на статические и динамические [3]. Стати-
ка изучает состояния экономических объектов, относящиеся к определенному 
моменту (периоду) времени. Изменения параметров состояния изучаемых 
объектов во времени при этом не учитываются. В динамических моделях 
учитывается не только зависимость параметров и переменных от времени, но 
и изменение их взаимосвязей с течением времени. Например, динамика инве-
стиций определяет динамику величин основного капитала, что, в свою оче-
редь, является важнейшим фактором изменения объема выпуска. Поэтому 
динамические модели, как правило, являются более адекватными изучаемым 
экономическим явлениям. 

Большинство современных моделей, имеющих практическую направ-
ленность и предназначенных для прогноза основных показателей экономики, 
построены на расширенных моделях межотраслевого баланса. В. В. Леонтьев 
в своих работах построил [5] динамическую модель с дискретным  
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и непрерывным временем 

( ) ( ) ( ) ( ).x t Ax t Bx t f t    (2) 

Система уравнений (1) представляет собой систему линейных разност-
ных уравнений 1-го порядка, а (2) – систему дифференциальных уравнений  
1-го порядка. Поэтому изучение динамической модели межотраслевого ба-
ланса проводится в двух интерпретациях, поскольку время в экономической 
динамике может рассматриваться как непрерывное или как дискретное. Не-
прерывное время удобно для моделирования, так как позволяет использовать 
аппарат дифференциального исчисления и дифференциальных уравнений. 
Дискретное время удобно для приложений, поскольку статистические данные 
всегда дискретны и относятся к конкретным единицам времени.  

Заметим, что большинство известных моделей экономической динами-
ки существуют как в непрерывном, так и дискретном вариантах. В обоих ва-
риантах для них могут быть получены, как правило, аналогичные результаты, 
уровень сложности самих моделей примерно одинаков [2]. 

Метод экономического баланса продолжает развиваться и распростра-
няться в экономической теории и практике. В последние десятилетия проис-
ходит непрерывное расширение и обобщение методологии межотраслевого 
анализа. Закономерно, что наряду с «классическими», чисто балансовыми 
моделями появляются межотраслевые модели экономического взаимодей-
ствия, частным случаем которых являются модели равновесия, интегриро-
ванные модели народного хозяйства, включающие в качестве особого блока 
межотраслевой баланс. 

В динамических моделях отражается процесс развития экономики.  
В них производственные капитальные вложения выделяются из состава ко-
нечной продукции, исследуются их структура и влияние на рост объема про-
изводства. 

Подавляющее большинство известных технологий производств связано 
с появлением в процессе их реализации побочных продуктов, в том числе 
приводящих к загрязнению окружающей среды. Если учесть объемы произ-
водства, масштабы загрязнения носят угрожающий характер. В этой связи 
правительствами стран принимаются все более жесткие меры по предотвра-
щению деградации природы, переработке вредных отходов и сведению ан-
тропогенного влияния к минимуму. 

Борьба с загрязнением окружающей среды требует постоянно возрас-
тающих затрат. Это приводит к созданию новых производств по переработке 
и уничтожению вредных отходов. В результате расширяется сама сфера об-
щественного производства: она включает не только создание материальных 
благ, но и разные виды деятельности, связанные с уменьшением загрязнения 
окружающей среды и возобновлением природных ресурсов. 

При построении межотраслевой динамической модели, учитывающей 
экологическое состояние окружающей среды, необходимо внести коррективы 
в классическую модель Леонтьева. Основное отличие таких моделей состоит 
в том, что, используя новые современные технологии, в ряде случаев удается 
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снизить выделение побочных продуктов до уровня ниже экологически допу-
стимого. При этом уравнение, описывающее количество вредных отходов, 
логичнее записать в виде неравенства, что влечет за собой множественность 
решения. В основе модели проведения прогнозных расчетов таких задач ле-
жит принцип оптимальности, позволяющий при многовариантном прогнози-
ровании выбрать решение поставленной задачи наилучшим образом, т.е. с 
наименьшими затратами трудовых ресурсов и средств производства. 

С учетом вышеизложенного динамическую модель многоотраслевой 
экономики с дискретным временем можно представить в виде [4] 

11 12 11 12 1,

21 22 21 22 2,

,

,
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где h  – период времени, в течение которого делается прогноз. 
Модель (3) отличается от модели (2) введением матриц инвестиций ijB  

( , 1, 2, ...i j  ), где 11B  – инвестиции на создание дополнительного резерва 

производства; 12B  – инвестиции, идущие на подавление вредных отходов, 

возникающих при создании дополнительного резерва производства; 21B x  – 
количество выделяемых вредных отходов при увеличении производства по-
лезного продукта; 22B y  – количество выделяемых вредных отходов при по-
давлении первичных вредных отходов. 

Путем предельного перехода из модели (3) получим динамическую мо-
дель с непрерывным временем, учитывающую воздействие производства на 
окружающую среду: 
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Таким образом, динамические модели, описываемые системой диффе-
ренциальных уравнений, можно использовать для планирования и прогнози-
рования экономических процессов. 
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УДК 51-7 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСКАХ 

А. Е. Шмыгалев, Е. М. Петлина 

 
Рассмотрены основные положения теории массового обслуживания и воз-

можности применения математических методов моделирования систем массового 
обслуживания (СМО) в пограничной деятельности.  

 
The article considers the questions about the main points of the queuing theory and 

applications of mathematical modeling of systems of the Frontier Guard. 
 
В последние десятилетия военная наука уделяет все большее внимание 

вопросам управления, сбора и анализа информации об обстановке, подготов-
ке и принятии решений. Это обусловлено рядом причин: сложностью военно-
политической и социально-экономической обстановки в мире; быстрым раз-
витием и усложнением оружия, военной и специальной техники; значитель-
ным повышением эффективности и стоимости технических средств охраны 
границы и, как следствие, повышением ответственности командиров за при-
нимаемые решения; широким внедрением автоматизации в сферу управле-
ния. Все это привело к необходимости научного анализа сложных целена-
правленных процессов управления силами и средствами. От науки потребо-
вались рекомендации по наилучшему обоснованию принимаемых решений. 

Исторически теория массового обслуживания берет начало от работ, в 
которых рассматривалась проблема перегрузки телефонных линий, весьма 
обострившаяся в начале прошлого столетия. Основоположником ее стал дат-
ский ученый А. К. Эрланг [1]. С этого времени возрос интерес к проблемам 
массового обслуживания, поскольку задачи, рассматриваемые в данной тео-
рии, выходят за рамки сферы обслуживания и имеют широкую область при-
менения: в экономике, биологии, экологии, военном деле, организации про-
изводства и т.д.  

Теория массового обслуживания – математическая наука, изучающая 
закономерности случайных явлений в динамике их развития. Она занимается 
установлением зависимостей между характером потока заявок, числом кана-
лов, их производительностью, правилами работы СМО и успешностью (эф-
фективностью) обслуживания заявок. Процесс работы системы массового об-
служивания представляет собой случайный процесс с дискретными состоя-
ниями и непрерывным временем. Это означает, что состояние СМО меняется 
скачком в случайные моменты появления каких-то событий. 

Классическая СМО содержит от одного до бесконечного числа прибо-
ров. В зависимости от наличия возможности ожидания поступающими тре-
бованиями начала обслуживания СМО подразделяются: 

1) на системы с потерями, в которых требования, не нашедшие в мо-
мент поступления ни одного свободного прибора, теряются; 

2) системы с ожиданием, в которых имеется накопитель бесконечной 
емкости для буферизации поступивших требований, при этом ожидающие 
требования образуют очередь; 
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3) системы с накопителем конечной емкости (ожиданием и ограничени-
ями), в которых длина очереди не может превышать емкости накопителя; при 
этом требование, поступающее в переполненную СМО (отсутствуют свобод-
ные места для ожидания), теряется. 

В практике охраны границы регулярно возникают ситуации, в которых 
появляется потребность в массовом обслуживании. Поскольку КПП или та-
можня располагают ограниченными возможностями удовлетворения спроса 
на обслуживание, то это приводит к созданию очередей. В этих ситуациях 
перед теорией стоит задача достаточно полно описать суть происходящих яв-
лений и установить с необходимой для практики точностью количественную 
связь между числом приборов обслуживания, характеристиками входящего 
потока требований и качеством обслуживания. 

Общей особенностью всех задач, связанных с массовым обслуживани-
ем, является случайный характер исследуемых явлений. Так, заранее нельзя 
предсказать, сколько в течение месяца поступит сигналов тревог от сигнали-
зационных средств, в какое время суток они поступят и с каких участков, 
сколько времени потребуется пограничному отделению на обслуживание 
каждого сигнала и т.д. [2]. 

Схематично СМО на примере досмотра на КПП или таможне можно 
представить в виде рис. 1. В зависимости от характера заявки она может до-
жидаться, когда подойдет ее очередь на обслуживание (транспортные сред-
ства и пассажиры на пунктах пропуска) или же, застав СМО занятой, немед-
ленно или через определенное время покинет СМО необслуженной. 

 

 
Рис. 1. Система массового обслуживания 

 
Задачи теории массового обслуживания, допускающие получение 

окончательных аналитических зависимостей, обладают рядом положитель-
ных качеств: не привязаны к определенным числовым значениям параметров, 
позволяют находить приемлемые значения характеристик и делать общие за-
ключения. Однако не все практические задачи массового обслуживания до-
пускают аналитическое решение. Примерами таких систем могут служить: 
приемные радиоцентры, штабы, КПП, системы ПВО, ремонтные мастерские, 
билетные кассы, магазины и т.п. В таких ситуациях неоценимую помощь ока-
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зывают методы моделирования систем массового обслуживания на ЭВМ, в 
частности система моделирования GPSS World [3]. 

Серьезной проблемой в пограничных войсках является система дей-
ствий по сигналам тревог, поступающих от сигнализационных средств. Вы-
сокая интенсивность сигналов тревог приводит к перегрузкам на личный со-
став, снижению качества действий, сбросу сигналов тревог и т.д. 

Практика показывает, что интенсивность сигналов тревог является 
важнейшей тактической характеристикой сигнализационных средств, суще-
ственно влияющей на результативность охраны границы и подлежащей обя-
зательному учету при принятии на вооружение новых технических средств. 
Результативность действий по сигналам тревог может быть охарактеризована 
вероятностью своевременных и качественных действий поисковой группы и 
заслона. Вероятность в общем случае зависит от тактики поисковых групп и 
заслонов, интенсивности сигналов тревог, напряженности служебной дея-
тельности пограничников, психологического климата в коллективах и т.д. 
Таким образом, необходимо учитывать зависимость как от количественных, 
так и от качественных факторов. 

Оценить влияние интенсивности сигналов тревог на своевременные и 
качественные действия поисковых групп и заслонов можно также с помощью 
методов теории массового обслуживания и систем имитационного моделиро-
вания [3]. 
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ZUM PROBLEM DER PLURIZENTRIK  
IM DEUTSCHUNTERRICHT 

Т. А. Гордеева, А. О. Булатова, Е. А. Хомяков 

 
Рассмотрены проблемы преподавания немецкого языка как иностранного с 

учетом его плюрицентричности. 
 
The articles deals with issues related to teaching German as a foreign language 

with due account taken of its pluricentricism. 
 
Die deutsche Standardsprache ist in vielen Ländern und Regionen zu Hause 

und dadurch ausgesprochen variantenreich. Und wie mehrere andere Sprachen ist 
Deutsch plurizentrisch. Eine plurizentrische Sprache ist eine Sprache mit mehreren 
nationalen Zentren und dort kodifizierten, unterschiedlichen Standardvarietäten.  

Nach der Meinung von U. Ammon, «kann die wissenschaftliche Untersu-
chung der nationalen Sprachbesonderheiten und -unterschiede zu besserem Ver-
ständnis und zu mehr Rücksicht zwischen den deutschsprachigen Nationen beitra-
gen. Dies ist gerade im politisch mehr und mehr zusammenwachsenden Europa 
wichtig, wenngleich die verschiedenen deutschsprachigen Nationen an diesem In-
tegrationsprozeß unterschiedlich beteiligt sind» [1]. 

Nationale Besonderheiten einer Sprache gehören zu den schwierigsten Fra-
gen der Sprachwissenschaft und beschäftigen seit Jahrhunderten die Wissenschaft-
ler, die eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten dieses Problems angesprochen 
haben.  

Bemühungen, das Problem der nationalen Varietäten der deutschen Stan-
dardsprache auf die Tagesordnung zu stellen, sind seit Anfang der sechziger Jahre 
im Gange. Eine Vielzahl von Sprachwissenschaftlern (in Deutschland, in der 
Schweiz sowie in anderen nichtdeutschsprachigen Ländern) beschäftigte sich mit 
diesem Problemkreis [2 – 6 u.a.]. 

Während im Englischunterricht jedes Schulkind lernt, dass man «lorry», 
«elevator» und «rubbish» sagen sowie «colour» und «analyse» schreiben kann, 
dass aber – besonders in den USA – «van», «lift» und «garbage» bzw. «color» und 
«analyze» ebenso richtig sind, sind ähnliche Unterschiede im Deutschen wenig 
bewusst. Dennoch gibt es diese. 

Auch in den Medien benutzt man vor Ort möglichst eigennationale Varian-
ten. Eine deutschsprachige Zeitung kann man aufgrund linguistischer Kriterien 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz zuordnen. Dasselbe gilt für Nachrichten-
sendungen in Radio und Fernsehen. 
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Deutsch wird weltweit unterrichtet – aber welches? Linguistisch unbestritten 
ist für das Deutsche die Existenz verschiedener standardsprachlicher Varietäten. 
Didaktisch unbestritten ist jedoch auch, dass man alle diesen Varietäten und ihren 
Varianten im Deutschunterricht nur bedingt gerecht werden kann. Welches pluri-
zentrische Wissen brauchen Deutschlehrende und – lernende, um im deutschspra-
chigen Raum zurechtzukommen oder zumindest mit dem plurizentrischen Prinzip, 
das dem Österreichischen Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) und dem traditionalen 
Zertifikat Deutsch (ZD) zugrunde liegt? Welches Deutsch soll man letztlich unter-
richten? Und wie? Solche Fragen müssen immer wieder neu beantwortet werden: 
Schließlich spielt eine Rolle, wen, wo und mit welchem Ziel man unterrichtet. 

Aber die Frage ist nicht nur: Welches Deutsch unterrichten wir?, sondern 
auch: Welches Deutsch akzeptieren wir im Unterricht? Die Antwort auf die beiden 
Fragen lautet: Standarddeutsch. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings die Tatsa-
che, dass auch die Standardvarietäten Österreichs und der Deutschschweiz Teil der 
deutschen Standardsprache sind. 

Um Lehr- und Lernziele eines plurizentrisch adäquaten Unterrichts benen-
nen und erreichen zu können, braucht man in erster Linie eine entsprechende 
Grundausrüstung. Hierzu gehören: 

– das plurizentrische Basiswissen, 
– die nötige Terminologie sowie entsprechende Sicherheit in ihrer Anwen-

dung, 
– ein paar einschlägige Beispiele als «Beweismaterial», die jederzeit der Il-

lustration und Erhellung der Sachlage dienen können. 
Die Wege, die man in seinem Unterricht beschreitet, sind je nach Lernort 

und Zielgruppe ganz unterschiedlich und erfordern eine entsprechende Flexibilität.  
Generell sprechen und schreiben wir nur ein ganz bescheidenes Deutsch ge-

genüber der sprachlichen Vielfalt, die wir verstehen. Logisch ist die Forderung für 
den plurizentrischen DaF-Unterricht, sich bei der Sprachproduktion an einem Stan-
dard kann es sich, abhängig vom Lernort und von konkreten Lernzielen, selbstver-
ständlich um jede der drei nationalen Varietäten handeln. 

Die Auseinandersetzung mit den Varietäten und die Frage nach einer adä-
quaten Umsetzung im Deutschunterricht machen deutlich, dass es hier weder Pau-
schalwissen noch Pauschalantworten geben kann. Dem plurizentrischen Unterricht 
liegen vielmehr Prinzipien zugrunde, nämlich: 

– das rezeptionsorientierte Prinzip, 
– das exemplarische Prinzip, 
– das lernorientierende Prinzip, 
– das prozessorientierte Prinzip. 
Bei den Lehr- und Lernzielen für einen plurizentrisch adäquaten Deutschun-

terricht handelt es sich um die Vermittlung eines linguistischen Basiswissens, aber 
auch um die Entwicklung von Fähigkeiten, mit der sprachlichen Realität im 
deutschsprachigen Raum zurechtzukommen – und nicht zuletzt um eine Haltung, 
die es ermöglicht, vorurteilsfrei, tolerant und offen mit den Sprechern dieser Varie-
täten umzugehen. 

Nationale und regionale Varianten können aufgrund ihrer Funktionen und 
Wirkungen stilistisch ganz unterschiedlich eingesetzt und wahrgenommen werden. 
Es gibt beispielweise Varianten, die bewusst eingesetzt werden, um die nationale 
Zugehörigkeit zur Eigenvarietät zu markieren. Da man sich in Deutschland – im 
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Gegensatz zu Österreich und de Deutschschweiz – einer eigenen nationalen Varie-
tät nicht bewusst ist, handelt es sich bei solchen Varianten in der Regel um Austri-
azismen und Helvetismen.  

Bei der «österreichischen Variante» geht es um das österreichische Stan-
darddeutsch insgesamt, nicht um einen einzelnen Austriazismus. Es ist also Varie-
tät gemeint. 

Für den DaF-Bereich ist eine Unterscheidung zwischen Variante und Varie-
tät insofern sinnvoll, als eine Varietät nur zum Teil aus Varianten besteht und es 
wichtig ist, bei aller Varianz, auch das Gemeinsame bzw. Gemeindeutsche mit im 
Blick zu haben. Die Unterscheidung zwischen Variante und Varietät erlaube es au-
ßerdem, ohne die Bezeichnung Besonderheiten auszukommen: Das Konzept der 
plurizentrischen Sprachauffassung will Austriazismen und Helvetismen, also nati-
onalen Varianten, einen selbstverständlichen Platz innerhalb der deutschen Stan-
dardsprache einräumen und die Varianz als etwas Normales darstellen. Was 
«Schwyzerdütsch» betrifft, wird dabei ausschließlich auf den Dialekt eingegangen, 
während für Österreich in erster Linie standardsprachliche Varianten angeführt 
werden.  

In der Aussprache zeigt sich das größte Ausmaß regionaler Variation im 
deutschen Sprachraum. Besonders in den Medien und in den Lehranstalten sind 
starke regionale Akzente unerwünscht. Wie realistisch sind die kodifizierten Nor-
men, die als vorbildlich gelten sollen und in Wörterbüchern stehen und Grundlage 
für den Aussprachenunterricht sind? Um diese Frage zu beantworten, ist es not-
wendig, die kodifizierten Normen mit den Gebrauchskonventionen, also den tat-
sächlich gesprochenen Aussprachevarianten, zu vergleichen. 

Dem Thema «Variation» hat man früher im Deutschunterricht außerhalb der 
deutschsprachigen Länder wenig oder gar keine Beachtung geschenkt. Geschuldet 
war das vor allem der Vorstellung, dass sich Sprachen leichter erlernen ließen, 
wenn man wenig Variation zuließe. Der «Praxisschock», den Deutschlehrer/-innen 
am eigenen Leib erfuhren, wenn sie zum ersten Mal in den norddeutschen, süd-
deutschen, österreichischen oder deutschschweizer Alltag eintauchten, war damit 
vorprogrammiert. Das zunehmende Interesse an regionaler und nationaler Variati-
on lässt sich als Wendepunkt in dieser Frage auffassen. 
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SUPRASEGMENTALE BESONDERHEITEN  
DES HEUTIGEN STANDARDDEUTSCH 

Т. А. Гордеева, П. Б. Тишулин 

 
Рассмотрены вопросы изучения супрасегментного уровня немецкого литера-

турного языка в его региональных вариантах в Германии, Австрии и Швейцарии. 
Описываются результаты комплексного анализа супрасегментных характеристик 
звучащих немецких текстов на границах значимых единиц речи с учетом позицион-
ных и синтагматических факторов. 

 
The article analyzes issues related to studying suprasegmental level of literary Ger-

man in its regional varieties in Germany, Austria and Switzerland. It describes the findings 
of a complex analysis of suprasegmental features in recorded German texts on the borders 
of units of speech with due account taken of positional and syntagmatic factors. 

 
Die gegenwärtige Entwicklungsstufe der Sprachwissenschaft ist durch das 

steigende Interesse zum Problem der Erforschung verschiedener Aspekte des 
Sprechkontinuums gekennzeichnet. Eine der Richtlinien, die in der letzten Zeit eine 
besondere Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hat, ist die Unter-
suchung des Mechanismus der wichtigsten Prozesse, die die innere Struktur und 
Dynamik der Sprecherscheinungen bestimmen. Sowohl in Russland als auch im 
Ausland wird heutzutage im Bereich der Pragmatik bezüglich der interkulturellen 
und intersprachlichen Kommunikation sehr intensiv untersucht, weil gerade dieser 
Bereich der menschlichen Kenntnissen fast gänzlich unerforscht bleibt. Bei der Er-
forschung der aktuellen Sprechtätigkeit muss man eine Reihe von unterschie-
dlichen Faktoren in Betracht ziehen, die die kommunikative Sprachverwendung 
beeinflussen [3].  

Es geht um phonetische Mittel zur Abgrenzung von Bedeutungseinheiten in-
nerhalb des Redestroms, die bei der Perzeption der gesprochenen Sprache eine ent-
scheidende Rolle spielen. Auch bei der Lösung verschiedener Probleme, die bei der 
automatischen Sprachsegmentierung sowie bei der Analyse und Synthese der deut-
schen Rede entstehen, hat die Beschreibung der Systemmodifikationen dieser Mit-
tel eine große praktische Bedeutung.  

Im vorliegenden Aufsatz werden Ergebnisse von Untersuchungen der 
Spezifika des Funktionierens des phonetischen Systems der deutschen Standard-
sprache auf der suprasegmentalen Ebene im Hinblick auf verschiedene regionale 
Varianten der deutschen Gegenwartssprache beim Hörverstehen, unter 
Berücksichtigung syntagmatischer, positioneller und regionaler Faktoren, darge-
legt. Prinzipiell ist es wichtig, dass die Frage nach dem Vorhandensein von Varian-
ten im Bereich der Grenzerscheinungen in vier deutschsprachigen Regionen (in der 
ost- und westdeutschen, österreichischen und schweizerischen Region) beim 
Hörverstehen unter Berücksichtigung der prosodischen Eigenschaften der Sprache 
zum ersten Mal in der Germanistik gestellt wird. Diese Arbeit ist die erste Unter-
suchung auf dem Gebiet der Bestimmung, Beschreibung und Systematisierung von 
Grenzerscheinungen auf der suprasegmentalen Ebene in verschiedenen regionalen 
Varianten der deutschen Standardsprache an den Grenzen linguistischer Einheiten 
wie Phonoabsätze, Phrasen, Syntagmen und phonetische Wörter.  
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Mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Entwicklung phonetischer Unter-
suchungen ist es kaum mehr möglich, das Sprechkontinuum zu erforschen, ohne 
den Segmentierungsprozess in Betracht zu ziehen. Grundlage jeder typologischen 
Forschung ist die Gliederung der Objektsysteme und deren Gruppierung mit Hilfe 
eines verallgemeinerten Modells in verschiedene Typen [2]. Damit wird das 
Phänomen der Segmentierung zu einer notwendigen Voraussetzung für die weitere 
Untersuchung von Merkmalen, Beziehungen und Funktionen, die das betreffende 
Objekt charakterisieren. In unserer Untersuchung lassen wir uns von diesem Prin-
zip in Anwendung auf deren Gegenstand – das phonetische System der deutschen 
Sprache – leiten. Die suprasegmentale Ebene wird hier durch Bestimmung und 
Beschreibung der Merkmale analysiert, die die Grenzpositionen im Sprechkontinu-
um markieren und somit als Grenzsignale auftreten. Dabei werden die Hauptpostu-
late der gegenwärtigen Variationstheorie berücksichtigt (Systemkonzept, Verhält-
nis von Konstanz und Varietät, Erforschung des phonetischen Systems der 
deutschen Sprache als einer konstanten Ganzheit). 

Die wichtigste theoretische Voraussetzung unseres Ansatzes ist die folgende 
Feststellung, die von der modernen Sprachwissenschaftler anerkannt ist: die Ein-
heit des Systems einer Standardsprache setzt die Identität ihrer regionalen Varian-
ten nicht voraus, sie wird unter Berücksichtigung charakteristischer konstanter und 
distinktiver Eigenschaften realisiert [1]. 

Als Forschungsmaterial wurden 150 authentische deutsche Texte analysiert, 
deren Tonbandaufnahme ca. 3,5 Stunden dauert. Es wurde eine Reihe von komplexen 
Experimenten durchgeführt, an denen Träger der regionalen Varianten des Deutschen 
sowie russische Informanten – erfahrene Sprachdozenten und Germanisten – teilnah-
men. Die auditive Analyse wurde im Sprachlernzentrum der Universität Bonn durch-
geführt. Daran beteiligten sich Dozenten und Studenten der Universität (n = 20). 

Zur Durchführung der suprasegmentalen Analyse wurde ein spezielles Ver-
zeichnis von Merkmalen zusammengestellt, das folgende Aspekte beinhaltet: Mel-
odie, Tempo, Lautstärke, Betonung und Pausierung. Jedes suprasegmentale Merk-
mal wurde in folgenden modifizierten Varianten analysiert: 

 
Melodie: fallend – schwebend – steigend;  
Tempo: schnell – mäßig (mittel) – langsam; 
Lautstärke: laut – mäßig (mittel) – leise; 
Betonung: max. akzentuiert – mäßig (mittel) – min. akzentuiert; 
Pausierung: lang – mäßig (mittel) – kurz 
 
Vor dem Beginn des Hörens erhielten die Teilnehmer des Experimentes 

einen Fragebogen (bzw. eine Tabelle), wo sie mit Hilfe eines speziellen Marki-
erungssystems den Charakter der Modifizierung jedes zu analysierenden supra-
segmentalen Merkmals zu vermerken hatten. 

Die Bearbeitung der Ergebnisse erlaubte es, bestimmte Gesetzmäßigkeiten 
bei der Verteilung und Realisierung prosodischer Merkmale an den Grenzen lin-
guistischer Einheiten festzulegen, und sowohl allgemeine Merkmale, die für alle 
regionalen Varianten der deutschen Sprache typisch sind, als auch spezifische 
Merkmale, die für eine spezielle Region kennzeichnend sind, herauszustellen. 

Die Auswertung der von den russischen Probanden (n = 5) erhaltenen 
Ergebnisse hat bestätigt, dass die auditive Segmentierung des Sprechkontinuums in 
Übereinstimmung mit der phonologischen, im Sprechsignal enthaltenen Infor-
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mation vor sich geht. Das Sprachsystem versieht die Sprechwelle mit spezifischen 
Begrenzungen, die bei der Perzeption der gesprochenen Sprache bestimmend sind. 

Zur statistischen Auswertung der erhaltenen Ergebnisse wurde das modi-
fizierte mathematische Stjudent-Kriterium angewandt. Prozentwerte wurden differ-
enziert, d.h. abhängig von der konkreten Modifizierung jedes Merkmals und im bi-
naren Vergleich der regionalen Varianten der deutschen Sprache betrachtet. Nach 
der mit Hilfe dieses Kriteriums erfolgten Bewertung der Abweichung des Marki-
erungsgrades der Merkmale wurde entschieden, ob ein Merkmal in jeder einzelnen 
Grenzposition ein positives (bei Vorhandensein einer Abweichung) oder negatives 
(bei Fehlen einer Abweichung) Grenzsignal für die zu vergleichenden regionalen 
Varianten darstellt. Die durchgeführte Untersuchung ergab, dass positive 
Grenzsignale darauf hinweisen, dass sich die verglichenen Varianten der deutschen 
Gegenwartssprache durch die Realisierung eines konkreten Merkmals in einer geg-
ebenen konkreten Grenzposition, die das zu analysierende Segment (in diesem Fall 
die Silbe) einnimmt, unterscheiden (z.B. ein melodisches Merkmal in der Endposi-
tion oder ein temporales Merkmal in der Anfangsposition in Syntagmen usw.). 
Negative Grenzsignale deuten darauf hin, dass es keine Unterschiede bei der Real-
isierung eines bestimmten Merkmals in den regionalen Varianten gibt. 

Dank der Forschungsergebnisse gelang es uns, die Spezifika des Funktion-
ierens der suprasegmentalen Ebene der deutschen Gegenwartssprache unter 
Berücksichtigung verschiedener Faktoren (syntagmatischer sowie regionaler) mit 
den Begriffen der prosodischen Merkmale adäquat zu beschreiben. Die Schlussfol-
gerung über das Vorhandensein von Systemmodifikationen der Merkmale der pho-
netischen Gliederung des Sprechkontinuums und über den Charakter dieser Modi-
fikationen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Lösung einer Reihe von 
Problemen. Zunächst sind das allgemeine theoretische Probleme der Sprechperzep-
tion, Probleme der sprachlichen Varietäten, Probleme der theoretischen Phonetik 
und Phonologie sowie eine Reihe von Problemen der Ingenieurlinguistik (Fragen 
der Sprechanalyse und -syntese, des Funktionierens der Systeme der automatischen 
Sprecherkennung). 

Die gewonnenen Daten gelangen in Vorlesungen für Studenten sowie in 
Lehrmaterialien für theoretische Phonetik der deutschen Sprache und bei der 
Vorbereitung von Jahres- und Diplomarbeiten zur Anwendung. Die Daten über den 
Charakter der Modifizierungen der suprasegmentalen Merkmale sind in com-
putergestützte Lehrprogramme aufgenommen und im Unterrichtsprozess zur 
Entwicklung bei den Studenten der richtigen Aussprachenorm und zur Steigerung 
ihres Interesses für das Fremdsprachenstudium insgesamt ausgenutzt. 

Es wird geplant, die Untersuchungsergebnisse auch für Ausarbeitung pho-
netischer Programme zur Synthese der deutschen Sprache zwecks Verbesserung 
der Qualität der synthetisierten deutschen Rede zu verwenden. 
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УДК 378 

PROMOTING PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  
IN STUDENTS: HELPFUL WEBSITES AND WEB-BASED EXERCISES 

Н. Н. Таньков 

 
Представлен обзор российских веб-сайтов, обладающих профориентационным 

потенциалом. Приведены примеры заданий, реализуемых с использованием сети Интер-
нет и нацеленных на развитие профессионального самоопределения студентов. 

 
The article gives a review of Russian websites focused on vocational issues. It also 

presents a number of web-based exercises to promote university students’ professional self-
determination. 

 
Russia's transition to a two-level model of higher education, its informatiza-

tion, socio-economic and political transformations have altered training require-
ments for modern university students: graduates should have information aware-
ness, realize the social significance of their future profession, seek constant self-
development, be able to estimate their possibilities and personal resources, have a 
high motivation to get involved in professional activities. Unfortunately, papers, 
studying motives of modern students’ learning activity and vocational choice, indi-
cate that they do not have a marked positive attitude towards profession. As a rule, 
students associate their occupational choice with desire to continue the learning ac-
tivity itself, to obtain pleasure from its process and results, and with necessity to 
get a higher education and an appropriate diploma [1; 2]. The analysis of the stud-
ies devoted to the problem of students’ professional self-determination, reveals a 
gap between the requirements of the personality-centered paradigm of professional 
education and the uniform approach to specialist training. 

All these factors necessitate the development of innovative approaches to 
solve the problem of promoting students’ professional self-determination in mod-
ern institutions of higher education. 

The analysis of psychoeducational literature led us to a conclusion that the 
problem of promoting professional self-determination can be effectively solved if 
"we create a new generation of information sources relevant for vocational guid-
ance" [3, p. 67]. In our opinion, these are Internet resources which, according to 
scientists, represent "a set of information technologies and databases accessible by 
means of these technologies and are constantly updated" [4, p. 9]. We consider that 
to effectively promote students’ professional self-determination it is necessary to 
find Internet resources possessing considerable potential relevant for vocational 
guidance, and to work out exercises, which could help implement the potential. 

Exploring the World Wide Web enables us to reveal some groups of Internet 
resources which, in our opinion, possess considerable potential relevant for voca-
tional guidance. 

1. Websites www.trudvsem.ru, www.job.ru, www.superjob.ru, hh.ru, 
www.zarplata.ru, rabota.mail.ru, www.resume-bank.ru, www.jobsmarket.ru, 
www.e-xecutive.ru, https://rabota.yandex.ru, www.rabotka.ru, www.rabota-in.net 
help select vacancies using various search options, and offer an opportunity to 
place your curriculum vitae (CV). These websites contain articles and news blocks 
devoted to the problems of professional self-determination and labor market. Web-
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sites career.ru, www.egraduate.ru, www.jobfair.ru, faculty.ru provide information 
on internship and recruitment programs for young specialists offered by large com-
panies, information about temporary and permanent jobs for students, graduates 
and young specialists, labor market reviews and employment tips. 

The following exercises can help use these websites for vocational guidance. 
Exercise 1. Study websites giving information on vacancies (e.g. 

www.job.ru). Find information about wages paid to people in your profession. 
Have you found any job offers in the city (region) in which you live? How many? 
How many job offers are there in other cities (regions)? 

Exercise 2. Using forms for job seekers on www.trudvsem.ru, write: a) an 
application asking the government to provide vocational guidance to help you 
choose a profession / obtain a job / undergo vocational training; b) an application 
asking the government to assist in finding a suitable job. 

Exercise 3. A. Using the sites giving information about vacancies (e.g. 
www.trudvsem.ru), examine labor market trends in your area. What jobs are most 
needed? Can you see any that go with your university majors? B. Using advanced 
search on www.job.ru, study the information on spheres of professional activity in 
your area. What jobs are most/least needed? Is your future job in demand? C. Us-
ing advanced search on www.job.ru, make a list of jobs that make up your favorite 
sphere of professional activity. Find information on the listed jobs you don’t know. 
Which of them appeal to you? Why? 

The above exercises develop students’ abilities to look for job vacancies; to 
write documents necessary during job search; to analyze the labor market of a city, 
area, region or a country; to review their professional development plans. 

2. Websites that help write a CV. For example, www.jobs.ua/resume_sample/ 
resume_types, www.jobway.ru/idealres, www.profresume.com.ua/master-resume.html, 
professia.ru/resume_help.php, www.rabota.ru/soiskateljam/career/obraztsy_ 
sostavlenija_rezjume.html, www.profkonsultant.ru/services/resume contain CV sam-
ples, forms, templates and writing tips. The exercises given below can help use these 
websites for vocational guidance. 

Exercise 1. Study résumé examples and writing tips given on various sites. 
What do they have in common? What is the difference between them? Which web-
site contains reliable information? Why do you think so? Write your own CV; use 
various samples and templates. 

Exercise 2. Write your immediate relatives’ résumés. Use CV writing tips, 
samples and templates. 

The above exercises help develop the skill of writing a CV based on interna-
tional standards and the skill of objectively describing educational and job experi-
ence, personal qualities and capabilities. 

3. Websites www.profsystem-bg.com, www.rabotka.ru, www.rabota-in.net, 
www.profvibor.ru, www.echo.msk.ru/programs/pspisok, www.metodkabi.net.ru, 
digest.subscribe.ru/business/psychology, digest.subscribe.ru/business/school, 
proftime.edu.ru contain job guides, vocational videos, radio tracks about profes-
sions, journalistic and popular science articles about issues of job placement, per-
sonal and professional self-determination. The following exercises can help use 
these websites during vocational counseling. 

Exercise 1. Watch videos on www.profvibor.ru and listen to radio tracks on 
www.echo.msk.ru/programs/pspisok. Have you learned any new facts about your 
future profession? What exactly? What’s your idea of this profession now? What’s 
the professional like? 
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Exercise 2. Read the article "Why do people work?" on Subscribe.ru 
(http://subscribe.ru//archive/help.lifeschool/201108/02005717.html). 

What is the author of the paper afraid of? What does the author criticize? 
What does he think an effective person is like? What does he think is the true sense 
of labor activity? Do you agree with the author? What about the readers who have 
posted the comments? Whose point of view do you share? Why? 

The above exercises promote a person’s understanding of the profession 
he/she is interested in; they develop the ability to compare characteristics of profes-
sions belonging to the same sphere of professional activity and the ability to specu-
late on issues of employment and professional self-determination. 

4. Websites www.profcareer.ru, www.profkonsultant.ru, vsetesti.ru contain 
various tests which help students understand what field they know best and identify 
the area and position that will be a good fit for them. Students can get test results 
immediately after testing. The following exercises can help use the above websites 
for vocational guidance. 

Exercise 1. Take the "Position plus" test on www.profcareer.ru. Analyze the 
test results. Answer the following questions: 1) What positions fit you? 2) What 
options of career development are best for you? 3) Which results do you consider 
reliable and which ones seem to be doubtful? 4) What is your idea of your career 
interests? Is it different from what it was before testing? 

Exercise 2. Take the "Vital setting" test on www.profcareer.ru. Study 
the test results and answer the following questions: 1) Are you active or passive?  
2) Do you seek creative freedom or strict conditions? 3) Are you responsible or 
light-minded? 4) What are the probabilistic predictions and suggestions that the test 
provides? 5) Which results do you consider authentic and which ones seem to be 
doubtful? 6) What is your attitude toward life? Is it different from what it was be-
fore testing? 

Such exercises help develop students’ idea of individual differences and the 
ability to compare these differences with job requirements to review professional 
development plans. 

In our opinion, the exercises given in the paper should be used to promote 
students’ private work, viewed as an activity essential for pedagogical assistance 
aimed at promoting students’ professional self-determination. Using homework 
helps stimulate students’ initiative. Checking home exercises during group work 
and vocational counseling helps to get students to take part in joint activity to ana-
lyze and solve problems of professional self-determination. Scholars consider that 
all these factors assist in developing "confidence in one’s ability to succeed and to 
solve problems independently" [5, p. 270]. 

Thus, the problem of promoting modern students’ professional self-
determination should be solved in the context of the informatization of education in 
contemporary Russia. One of the ways to solve the problem is to get students to do 
web-based exercises relevant for vocational guidance. 
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УДК 330.1 

ЗДОРОВЬЕ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО 

В. Д. Батомункуева 

 
Рассмотрены теоретические исследования категории «здоровье» как обще-

ственного блага. Здоровье издревле является главной жизненной ценностью челове-
ка, основой гармоничного развития личности и величайшим благом. В современном 
обществе «максимально достижимый уровень здоровья» признается одним из 
неотъемлемых прав человека и народа, выступает как важнейшее условие и сред-
ство, как одна из конечных целей общественного развития. Наоборот, низкий уро-
вень здоровья населения ассоциируется с прямой угрозой национальной безопасности 
любого государства, с препятствием его социально-экономическому прогрессу.  

 
In article are considered theoretical researches of the category «health» as the pub-

lic benefit. Health since ancient times is the main vital value of the person, a basis of har-
monious development of the personality and the greatest benefit. «The most achievable lev-
el of health» admits modern society to one of inalienable rights of the person and the peo-
ple, acts as the major condition and means, as one of ultimate goals of social development. 
On the contrary, low level of health of the population associates with direct threat of na-
tional security of any state, with an obstacle to its social and economic progress.  

 
Традиционно в экономической теории здоровье населения рассматривает-

ся как ресурс. В ряде стран в конце ХХ в. естественное воспроизводство населе-
ния превратилось в одну из острейших социально-экономических проблем.  

Вопрос о сущности и значимости здоровья всегда был и остается цен-
тральной методологической проблемой многих наук. Без осмысления поня-
тия «здоровье» невозможно сущностное понимание ценностных ориентаций 
как медицины, которая призвана служить людям, обеспечивая возможности 
самой жизни в наиболее приемлемых для человека формах, так и самих лю-
дей, а также места и роли государства и общества в создании условий, благо-
приятных для жизни и здоровья людей. 

Можно сказать, что это интегральный показатель качества жизни в объ-
ективных ее проявлениях. 

В экономической теории здоровье может рассматриваться как благо, на 
которое предъявляется спрос в силу наличия у него определенных потреби-
тельских характеристик [1]. Каждый индивид в процессе своей жизнедея-
тельности максимизирует имеющуюся у него функцию полезности, которая 
позволяет ему ранжировать альтернативные комбинации благ при условии 
имеющихся бюджетных и других (например, временных) ресурсных ограни-
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чений. В качестве аргументов функции полезности выступает набор базовых 
благ. Здоровье также входит в данный набор как потребительское благо, при-
носящее отдачу: потребность быть здоровым, «хорошо себя чувствовать» – 
естественное стремление, присущее всем людям, которое, в экономических 
терминах, повышает уровень полезности индивида [2]. При этом хорошее 
здоровье может повышать уровень полезности как напрямую (ощущение себя 
здоровым, «освобождение от боли» само по себе является источником полез-
ности), так и косвенно, за счет повышения качества жизни в других сферах.  

В данном исследовании здоровье рассматривается как экономическое бла-
го, отдача от которого определяется чистой стоимостью приносимого им потока 
выгод1. Говоря о чистой стоимости потока, нужно подразумевать, что обладание 
данным благом связано для индивида с некоторыми издержками (денежными, 
временными, моральными), и конечный интерес представляет разница между 
потоками выгод и издержек. Однако применительно к здоровью возникает во-
прос, насколько экономическая отдача от него велика и может быть ощутима как 
на уровне отдельных индивидов, так и для экономики в целом.  

Проблема сокращения населения России, в том числе трудоспособной 
его части, является одной из широко обсуждаемых в последнее время у ис-
следователей в области экономики и демографии [3]. 

Например, по Республике Бурятии смертность населения в трудоспо-
собном возрасте представлена в табл. 1. Существенным фактором стала 
сверхсмертность мужчин, которая в среднем за период 2000–2011 гг. в 3 раза 
выше, чем у женщин.  

Таблица 1 

Смертность населения Республики Бурятии в трудоспособном возрасте  
с 2000–2011 гг. (число случаев смерти) 
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М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
2000 161 29 320 225 13 17 907 263 149 37 119 38 2027 433 
2001 148 24 304 203 13 15 869 313 142 50 131 71 2211 559 
2002 177 47 310 231 15 16 912 357 133 41 118 67 2467 638 
2003 205 38 325 202 13 9 1043 383 168 52 179 63 2657 620 
2004 188 47 308 223 11 13 1278 432 235 62 180 76 2423 542 
2005 185 45 349 184 19 13 1515 466 218 57 253 114 2348 579 
2006 188 51 354 212 16 13 1274 421 173 52 240 104 2023 489 
2007 181 41 315 214 19 9 1025 328 163 45 208 98 1829 479 
2008 246 51 334 179 9 8 1016 302 188 45 233 117 1830 429 
2009 206 52 309 241 8 7 929 253 180 33 233 110 1743 412 
2010 234 64 313 175 10 10 911 233 149 44 213 98 1609 375 
2011 236 60 327 199 11 8 1229 306 198 63 203 113 1789 424 

                                                 
1 В данном случае понятие «стоимость» используется в широком смысле и не 

обязательно должно быть измерено в денежном выражении  
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Поскольку каждый работник в экономике является производителем 
ВВП, потери от утраты здоровья – это в первую очередь упущенная выгода в 
производстве ВВП в результате смерти работника, а также снижения трудо-
способности по причине проблем со здоровьем (окончательного или времен-
ного ухода с работы, снижения производительности труда либо сокращения 
времени работы). Согласно некоторым оценкам [4] недопроизводство ВВП  
в России в результате болезней, преждевременной смерти и инвалидности со-
ставляет около 14 % ВВП. К этой цифре необходимо прибавить собственно 
затраты на лечение, выплаты по социальному страхованию за период вре-
менной нетрудоспособности и пенсии по инвалидности, а также потери от 
недоиспользования остальных компонентов накопленного человеческого ка-
питала (образования, опыта) вследствие его преждевременной утраты («сто-
имость непрожитых лет») и сокращения производительности труда членов 
семей, которые вынуждены ухаживать за утратившими трудоспособность 
родственниками. В результате суммарные потери на макроуровне шире, чем 
только потери от избыточной смертности, и могут быть как прямыми, так и 
косвенными. Аналогичный подход может быть применен не только на уровне 
государства в целом, но и на уровне более мелких единиц, в том числе ком-
мерческих предприятий.  

Таким образом, на макроуровне экономический эффект от изменений в 
здоровье работников достаточно очевиден и может быть измерен. Однако во-
просы, в какой степени это влияние проявляется на уровне отдельно взятого 
индивида, насколько оно может быть воспринято самим индивидом и каково 
это влияние в экономическом выражении, остаются.  

Для индивида здоровье как объект спроса обладает характеристиками 
как потребительского блага, так и экономического (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Здоровье как двойственное благо 
 
Говоря о максимизации функции полезности, мы подразумеваем, что 

может быть найдено оптимальное количество благ, входящих в нее в каче-
стве аргументов, в том числе и здоровье. Это неявно предполагает, что для 
индивида оптимальным является отнюдь не бесконечное повышение уровня 

Здоровье 

Источник  
полезности 

Влияние на совокупные доходы 
(экономическая отдача от здоровья) 

Потребительское благо Экономическое благо 

Влияние на трудовую деятельность 
(поиск работы, время работы,  
характеристики места работы) 
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его здоровья; напротив, в силу существования различного рода ограничений 
существует точка, в которой индивид согласен отказаться от дальнейшего 
улучшения здоровья ради других благ. Поскольку запас здоровья ограничен и 
убывает со временем, необходимо совершение определенных инвестиций для 
поддержания его уровня [3]. Однако, несмотря на то, что здоровье опреде-
ленно имеет ценность как для индивида, так и для общества в целом, вопрос 
о том, кто и в каком объеме должен совершать данные инвестиции, остается 
открытым.  

Принцип рациональности поведения говорит, что экономические субъ-
екты определяют оптимальный для них уровень инвестиций в тот или иной 
актив в зависимости от ожидаемой отдачи от него. При этом необходимо от-
метить, что под отдачей от здоровья подразумевается не только выигрыш, 
получаемый индивидом или обществом от сохранения и улучшения здоровья, 
но и потери, получаемые ими в результате ухудшения здоровья, т.е. рассмат-
ривается как положительная, так и отрицательная отдача. В дальнейшем (ес-
ли не оговорено иное) под отдачей от здоровья подразумеваются обе состав-
ляющие.  

С точки зрения рационального поведения на уровне индивидов и домо-
хозяйств забота о здоровье реализуется через комплекс мер:  

– во-первых, индивиды могут предпринимать различные превентивные 
меры для сохранения и защиты первоначального потенциала здоровья: вести 
правильный образ жизни, что включает в себя сбалансированное питание, за-
нятия фитнесом, профилактические посещения врачей, а также использовать 
услуги добровольного медицинского страхования;  

– во-вторых, они могут нести прямые расходы на медицинское обслу-
живание и на лечение – формальные и неформальные платежи врачам, расхо-
ды на лекарства и т.п.;  

– в-третьих, инвестиции в здоровье могут иметь и негативный характер – 
это расходы на деструктивное в отношении собственного здоровья поведение 
(курение, алкоголь, наркотики). В таком случае чистые инвестиции в здоро-
вье равны разности между абсолютной величиной позитивных и негативных 
инвестиций в здоровье.  

Работодатели могут выбирать различные модели поведения относи-
тельно заботы о здоровье своего персонала – пассивную (обеспечение мини-
мальных норм охраны труда, предусмотренных законодательством), актив-
ную (предоставление пакета услуг социального страхования, включающего  
в том числе дополнительное медицинское страхование и другие меры, 
направленные на поддержание физического и духовного здоровья работни-
ков), деструктивную (невыполнение даже минимальных норм охраны труда, 
нарушение существующих правил охраны труда).  

Поэтому отдачу от здоровья аналогично отдаче от образования работ-
ники могут получить в виде более высоких заработков (чем лучше здоровье, 
тем выше заработки), повышения вероятности получить работу (т.е. вероят-
ности занятости), повышения возможности выхода на рынок труда (т.е. веро-
ятности экономической активности).  

Система здравоохранения является одним из основных институтов, 
призванных сохранить и по возможности увеличить запас капитала здоровья 
в обществе. Для нормального ее функционирования необходима эффективная 
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система финансирования, т.е. такая система, которая позволяет добиться оп-
тимального сочетания вложенных средств и полученного результата, в нашем 
случае – расходов на здравоохранение и здоровье населения. При этом опти-
мальность соотношения сохраняется как на уровне экономики в целом, так и 
на уровне индивидов, и связь между затраченными средствами и полученным 
результатом может быть достаточно четко прослежена. 

Таким образом, здоровье как социально-экономическая категория име-
ет потребительскую, экономическую ценность и может оказывать значимое 
влияние на поведение индивида во всех сферах его жизнедеятельности. Эко-
номическая оценка здоровья может быть рассмотрена на разных уровнях 
экономики: на микроуровне экономическая отдача от здоровья проявляется в 
росте или сокращении индивидуальных заработков вследствие позитивных 
либо негативных изменений в состоянии здоровья, а на макроуровне она 
представляет собой недопроизводство ВВП вследствие сокращения трудо-
способности работников из-за болезней и смерти (или, наоборот, рост его 
производства вследствие положительных шоков здоровья). Поскольку для 
сохранения и увеличения капитала здоровья необходимы инвестиции, стано-
вится особенно актуальным вопрос, кто должен являться субъектом данных 
инвестиций, поскольку выгоду от них теоретически получает и каждый ин-
дивид в отдельности, и фирмы, и государство в целом. Ресурсы государства 
ограничены, в связи с чем возникает вопрос о том, существуют ли необходи-
мые стимулы для совершения инвестиций в здоровье у индивидов. Для отве-
та на этот вопрос нужны эмпирические оценки общественной экономической 
отдачи от здоровья на макроуровне, величина которых является индикатором 
выгодности инвестиций в здоровье.  
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УДК 330.1 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

И. Д. Бугреева, В. И. Дунаева 

 
Рассмотрены социальные проблемы российской молодежи. Проанализирова-

ны факторы, влияющие на становление социальной зрелости современной молоде-
жи, раскрыты причины кризиса ее нравственных идеалов. 
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Article is devoted to social problems of the Russian youth. Authors analyze the fac-
tors influencing a becoming of a social maturity of the modern youth, open the reasons of 
crisis of its moral ideals. 

 
Время глобальных реформ, захлестнувших Россию, «сломало» систему 

прежней «морали», перевернув все нравственные ценности. Молодежь не 
успевает адаптироваться к быстро изменяющимся экономическим, политиче-
ским, духовным и социальным сторонам бытия. Общественный прогресс 
влияет на ее потребности, интересы, ценностные ориентации [1].  

Становление социальной зрелости современной молодежи происходит 
под влиянием многих факторов: семьи, учебного, трудового коллектива, 
средств массовой информации, молодежных организаций. Жизнь ставит мо-
лодого человека перед необходимостью принятия важнейших решений при 
нехватке жизненного опыта.  

Очевидным является то, что молодое поколение России находится в 
кризисной социально-психологической ситуации. Разрушены прежние сте-
реотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодежь 
утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет определенных жиз-
ненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и 
сформировать здоровый жизненный стиль.  

Проблема криминального влияния на молодежь в последнее время не 
может не беспокоить российскую общественность. Среди уголовных пре-
ступлений каждое четвертое совершается молодежью и подростками. Среди 
правонарушений обращают на себя внимание корыстные преступления – 
воровство, вымогательство денег, мошенничество. Объем корыстных пре-
ступлений в настоящее время быстро растет. Это зависит от того, что боль-
шей части молодых людей родители не могут дать то, что хотелось бы им с 
учетом запросов. А сами молодые люди не могут получить этого в связи с 
тем, что они не имеют специальности или навыков работы. Они не желают 
получать образование только потому, что у них нет перспективы трудо-
устройства после получения образования. В настоящее время все больше и 
больше молодых людей потребляют наркотики. Работающим с молодежью 
учителям, педагогам, психологам и т.д. также нужен совершенно новый 
подход к своим подопечным, для того чтобы обучить их новым формам по-
ведения, сформировать морально устойчивую личность, способную само-
стоятельно и ответственно строить свою жизнь. Для этого необходимо са-
мим иметь должные качества и демонстрировать их в процессе работы с 
подростками, а также обладать знаниями, умениями и навыками обучения, 
способностью достойно преодолевать жизненные проблемы, развивать тип 
здорового поведения [2]. 

Нужно иметь в виду, что если какие-либо проблемы не решаются на 
том или ином этапе, это может тормозить процесс развития личности. 
Осмысление такой ситуации может заставить человека ставить перед со-
бой новые цели, менять способы их достижения. В целом это нестрашно. 
Гораздо хуже, если нерешенные или нерешаемые проблемы не будут осо-
знаны личностью, и она не станет искать никаких дальнейших путей ре-
шения.  
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Многое зависит от человека, от его умения управлять собственной дея-
тельностью. Но этот процесс имеет место тогда, когда окружающая среда вы-
зывает потребность в новых интересах, создает у личности стимулы к дея-
тельности.  

Постоянное навязывание бездуховности нашей молодежи привело к 
кризису нравственных идеалов и смысла целей, культивированию сиюминут-
ных удовольствий.  

Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества – усили-
вающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективно-
сти, временности всего происходящего, которое зримо охватывает все новые 
и новые слои россиян. Ломка ценностных ориентаций отражается в настрое-
ниях молодежи.  

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных со-
циальных ориентиров. Выбор жизненного пути стал определяться не способ-
ностями и интересами молодого человека, а конкретными обстоятельствами. 
Основное здесь – нарастание разочарованности в перспективах трудоустрой-
ства, распространение нигилизма, снижение нравственных критериев. Моло-
дое поколение оказалось в сложнейшей ситуации, когда оно вынуждено про-
должать свое развитие основываясь на унаследованных материальных и ду-
ховных ценностях, находясь в стадии становления, участвовать в выработке 
этих ценностей самостоятельно, нередко вопреки старшему поколению, их 
попыткам реставрировать прошлое. В результате противоречия «отцов и де-
тей» в нашем обществе стали источником конфликтов на фоне процессов от-
чуждения молодежи в обществе, снижения ее социального статуса, сокраще-
ния социальных молодежных программ, возможностей получения образова-
ния, работы, политического участия. 

Современная ситуация неизбежно привела молодое поколение к необ-
ходимости собственной ответственности за свое будущее, за себя, самостоя-
тельного выбора и контроля своего поведения. В то же время совершенно 
очевидно, что молодые люди, находясь под воздействием непрерывно воз-
растающих стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от 
их последствий. Отсутствие знаний, навыков поведения у взрослой части 
населения – родителей, педагогов, психологов – не позволяет оказывать им 
необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную 
поддержку. Подростки оказались одиноки и психологически беспомощны, 
так как связи со старшим поколением были утрачены. Над этой проблемой 
следует серьезно задуматься государству, всем социальным институтам рос-
сийского общества, без ее решения движение вперед, осуществление амби-
циозных государственных программ по модернизации экономики будет не 
только затруднено, но и просто беспочвенно и утопично. Только молодежь с 
высокими моральными установками, высоко духовная и патриотичная спо-
собна на решение проблем будущего великой России. 
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УДК 373 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ 

А. Г. Корчагина-Мокеева 

 
Рассмотрены понятия «условие» и «педагогическое условие», раскрыты педа-

гогические условия приобщения детей старшего дошкольного возраста к эстетиче-
ским ценностям. 

 
The paper examines the concepts of "condition" and "pedagogical condition", re-

vealed the pedagogical conditions familiarizing children preschool age to aesthetic values. 
 
Понятие «условие» трактуется в разных источниках по-разному. В фило-

софии данный термин определяется как философская категория, выражающая 
отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он не может 
существовать [1, с. 497]. В философском энциклопедическом словаре условие 
трактуется как «то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает 
возможным наличие вещи, состояния, процесса» [2, с. 469]. В педагогике термин 
«условие» рассматривают как требование, предъявляемое одной из договарива-
ющихся сторон, обстоятельство, от которого что-либо зависит [3, с. 425]. 

А. Я. Найн утверждает, что «условие» – это все то, от чего зависит не-
что другое. В более концептуальном смысле – среда, обстановка, в которой 
происходит что-либо и без которой не могут существовать предметы и явле-
ния. Синонимом рассматриваемого понятия является «предпосылка». Усло-
вие в лексическом аспекте понимается как обстановка (среда, обстоятель-
ство), в которой происходит что-нибудь. 

В педагогике выделяют особый вид условий – педагогические, которые 
определяются как совокупность мер (объективных возможностей) педагоги-
ческого процесса (М. Е. Дуранов, А. Я. Найн, Н. М. Яковлева).  

Н. Я. Сайгушев определяет условия как «существенный комплекс педа-
гогических мер достижения поставленной цели, включающий в себя внешние 
характеристики рассматриваемого педагогического объекта (содержание, ме-
тоды, приемы, организационные формы обучения и воспитания) и ориенти-
рованный на взаимоотношения с внутренним миром обучаемого» [4, с. 119]. 

Под педагогическим условием Н. М. Борытко понимает внешнее обсто-
ятельство, оказывающее существенное влияние на протекание педагогиче-
ского процесса, в той или иной мере сознательно сконструированного педа-
гогом, предполагающего достижение определенного результата [5, с. 181]. 

Специфической чертой понятия «педагогические условия» является то, 
что оно включает в себя элементы всех составляющих процесса обучения: це-
ли, содержания, методов, форм, средств. По мнению В. И. Андреева, педагоги-
ческие условия – «обстоятельства процесса обучения, которые являются ре-
зультатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элемен-
тов содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения 
для достижения определенных дидактических целей» [6, с. 124]. Таким обра-
зом, педагогические условия – это обстановка, при которой компоненты учеб-
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ного процесса представлены в наилучшем взаимоотношении и которая дает 
возможность преподавателю плодотворно руководить учебным процессом. 

Рассмотрим педагогические условия, которые эффективно будут влиять 
на процесс приобщения детей дошкольного возраста к эстетическим ценно-
стям. Педагогические условия приобщения детей старшего дошкольного воз-
раста к эстетическим ценностям детерминируются тремя составляющими 
учебно-воспитательного процесса: ребенок – педагог – согласованное взаимо-
действие ребенка и педагога в целостном учебно-воспитательном процессе.  

Методы и приемы, которые способствуют  
приобщению детей к эстетическим ценностям 

1. Наблюдение за окружающими предметами и явлениями, рассматрива-
ние произведений искусства и прослушивание их, сравнение их или сопоставле-
ние, что способствует формированию эстетической восприимчивости окружаю-
щей действительности и произведений искусства, эмоциональной отзывчивости 
на них эстетических чувств, интересов, потребностей, отношений. 

2. Показ способа действия, образцов для обследования, тренировочные 
упражнения для освоения элементарных средств художественной вырази-
тельности с целью приобщения детей к эстетической и художественной дея-
тельности, развитие у них умений и навыков художественного воспроизведе-
ния окружающих форм [7, с. 6]. 

3. Демонстрация образцов народного декоративно-прикладного искус-
ства с целью ознакомления детей с народным орнаментом, колористическими 
решениями народных узоров, характерными сочетаниями элементов орна-
мента, композиции. 

4. Рассказ, беседа о художественном наследии русского народа и тра-
диционных изделиях народных мастеров. 

5. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного искусства, в музеи, 
мастерские. 

Эстетически-художественная компетентность педагога 

В настоящее время эстетическое воспитание в дошкольных учреждени-
ях в основном ведется в русле получения знаний. Педагоги зачастую не учи-
тывают, что сами по себе знания нейтральны и не оказывают влияния на лич-
ностные характеристики ребенка. Формирующее воздействие на личность 
ребенка знания оказывают в тех случаях, когда одновременно с их усвоением 
он приобретает опыт отношения к ним. Многие педагоги не могут объяснить 
содержательно и доступно детям, в чем состоит эстетическая ценность объ-
ектов окружающего мира, делают это формально.  

По данным исследования Н. В. Житковой, эстетически-художественная 
компетентность включает в себя три взаимосвязанных компонента: психологи-
ческую готовность (сформированность эстетических ценностных ориентаций, 
регулирующих профессиональную деятельность педагога; понимание важно-
сти приобщения детей к эстетическим ценностям; профессионально значимые 
качества), теоретическую готовность (комплекс методологических, психолого-
педагогических и методических знаний), практическую готовность (наличие 
определенных умений в области изобразительной деятельности).  
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Учет включенности в художественную деятельность на основе возрастных 
и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст характеризуется педагогами и психолога-
ми как особый период в воспитании и развитии ребенка. Он завершает до-
школьное детство и является ступенью к школьному обучению, именно в этот 
период происходит активное формирование важных для последующего обуче-
ния и развития черт поведения детей, деятельности, связанной с интеллекту-
альной, нравственно-волевой и эмоциональной сферами. Для шестилетнего ре-
бенка характерен преимущественно эмоциональный, а не интеллектуально-
рассудочный тип оценки происходящего. А. В. Запорожец удачно назвал это 
«мотивационно-смысловой ориентировкой» в ситуации [3, с. 7]. 

Особенность восприятия детей старшего дошкольного возраста заключа-
ется в том, что, с одной стороны, им свойственна гибкость воображения, а с 
другой стороны, у них мало личного опыта, не развит художественный вкус, 
низок уровень обобщения. Для того чтобы дети оценили произведения искус-
ства (картины, предметы), народное искусство, спектакль как целостное худо-
жественное произведение, постигли его идейно-художественную суть, необхо-
дима их специальная подготовка [3, с. 8]. Так как дети дошкольного возраста 
не обладают еще устойчивым целенаправленным вниманием, то их память 
обогащается образами, представлениями и этот процесс продолжается. Запо-
минание происходит быстрее и качественнее, если материал для запоминания 
вызывает у детей интерес, положительные чувства. На эту особенность запо-
минания старших дошкольников указывает А. А. Люблинская [3, с. 9]. 

В процессе формирования у детей эстетического отношения к искусству 
главное – эмоционально-образное восприятие произведений искусства, изобра-
зительно-выразительных средств, формирование интересов, предпочтений. В то 
же время важно учитывать и процесс овладения детьми изобразительными уме-
ниями, навыками, способность самостоятельно их использовать. Знание основ 
искусства дает возможность рассмотреть его место в эстетическом воспитании 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей [8, с. 7]. 

Создание предметно-развивающей среды 

Создание ситуаций творческого поиска, придумывание вариантов ре-
шений, поощрение самостоятельных творческих решений, сотрудничество 
ученика и учителя в изготовлении изделий народного декоративно-
прикладного искусства; обеспечение доступности по содержанию и форме 
для восприятия дошкольников, использование самостоятельной творческой 
деятельности; организация развивающей среды, в которой синтезированы 
природные, социальные, предметные, экзистенциальные образующие жиз-
ненного мира ребенка, предполагают создание условий для развития дея-
тельности детей, различных форм творческой активности, познавательных 
интересов, эмоционального открытия мира. Ребенок становится субъектом 
самоценных форм активности. Общаясь с педагогом, сверстниками, он делает 
«открытия», которые могут быть связаны с эмоциональным основанием мира, 
открытием для себя эстетических ценностей, актуализацией потребности в 
красивом, что во многом определяет строй духовной жизни ребенка [8, с. 32]. 

Итак, к педагогическим условиям приобщения детей старшего до-
школьного возраста к эстетическим ценностям относятся использование ме-
тодов и приемов, которые способствуют приобщению детей к эстетическим 
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ценностям, эстетически-художетсвенная компетентность педагога, учет 
включенности в художественную деятельность на основе возрастных и инди-
видуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста, создание 
предметно-развивающей среды. 
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УДК 378.1 

СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

Н. Н. Крылова, К. А. Фурман 

 
Представлены результаты исследования по выявлению ценностных ориента-

ций студентов; обоснована необходимость ценностного воспитания современной 
молодежи в процессе профессиональной подготовки. 

 
Results of the study of student’s valuable orientation are presented. The necessity of 

the valuables education of modern youth in process of the training is motivated in this article. 
 

Помочь людям жить  
в соответствии с ценностями  

Кл. Бек 
 
В последнее десятилетие изменилась в значительной степени нрав-

ственная атмосфера в обществе в целом, что, в свою очередь, сказалось на 
потребностях и ценностных ориентирах молодежи.  
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Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности. Эта система характеризует отношение личности к 
окружающему миру, к другим людям, к себе и является основой мировоззре-
ния и жизненной концепции. 

С целью выявления ценностных ориентаций студентов нами было про-
ведено исследование в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универ-
ситет». Была использована методика М. Роккича. Методика основана на при-
еме прямого ранжирования двух списков по 18 ценностей в каждом: списка 
терминальных (ценностей-целей) и списка инструментальных (ценностей-
средств) ценностей. Подобное деление достаточно условно. 

Терминальные ценности, по мнению М. Роккича [1, с. 101–102], пред-
ставляют собой убеждения в том, что конкретные цели жизненного суще-
ствования стоят того, чтобы к ним стремиться. 

Инструментальные ценности подразумевают убеждения в том, что кон-
кретный образ действий или свойство личности являются наиболее предпо-
чтительными в данной ситуации.  

Таким образом, инструментальные ценности являются средствами до-
стижения целей жизни, т.е. своего рода инструментом, с помощью которого 
можно реализовать терминальные ценности. На определенных этапах форми-
рования личности эти ценности выражают в основном ее качества, но могут 
выступать как терминальные, т.е. ценности-цели жизни. 

Среди терминальных у студентов университета приоритетны такие 
ценности, как «здоровье», «любовь», «наличие хороших и верных друзей».  

Особенно привлекает внимание тот факт, что ценности «продуктивная 
жизнь», «развитие», «познание», «красота природы и искусства» и «творче-
ство» располагаются в такой иерархической последовательности: 11, 13, 14, 
16 и 17-я позиции соответственно.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что стремление к са-
мовыражению и самореализации молодежи не находит должного выражения 
через познание окружающего мира, творчество, продуктивную жизнь и об-
щественное признание. 

В шкале инструментальных доминируют следующие ценности: «жиз-
нерадостность», «воспитанность», «независимость». А такие ценности, как 
«непримиримость к недостаткам в себе и других» и «высокие запросы», по 
мнению студентов, мешают строить межличностные отношения и препят-
ствуют достижению целей жизни. 

С целью подтвердить или опровергнуть полученные по методике ре-
зультаты студентам было предложено в свободной форме изложить свои 
мысли по теме «Что для меня главное в жизни».  

Главными жизненными ценностями студенты считают «достижение це-
лей жизни»; «поиск жизненной халявы, т.е. того, что достается просто так, без 
затраты особых усилий»; «прожить счастливо, любя одного человека»; «удо-
влетворение собственных интересов не во вред окружающим», «остаться са-
мим собой, даже если обстоятельства будут требовать обратного» и др.  

Вторые позиции в студенческих ответах занимают «желание достичь 
материального достатка», чтобы «помочь близким», «создать крепкую се-
мью». И особенно ценно здоровье близких и друзей. В подтверждение приве-
дем следующие высказывания: «Хочу, чтобы были живы и здоровы мои 



182 

близкие»; «Самое Главное для меня – это моя МАМА и брат и их здоровье и 
счастье»; «Хочу иметь здоровых детей».  

На третьих позициях – «востребованность и признание в будущей про-
фессиональной деятельности и в обществе», а также общечеловеческие цен-
ности. Самое главное, рассуждают студенты, «Чтобы был Мир»; «Земля без 
войн»; «Нужно искоренить терроризм».  

В ответ на вопрос: «Каким вы видите себя в будущем?» – у многих от-
мечается неудовлетворенность своим нынешним положением, которое чаще 
характерно для юношей и девушек: «Естественно, не таким, каков я сейчас: де-
ловым и преуспевающим». В некоторых рассуждениях студентов встречаем 
конкретное видение перспективы: «Я вижу себя директором фирмы»; «Хочу со-
стояться в бизнесе»; «Хочу быть депутатом Государственной думы» и т.д.  

Проведенное нами исследование и его результаты еще раз убеждают 
нас в необходимости ориентировать педагогов в учебно-воспитательном про-
цессе на усвоение студентами культурных ценностей, на овладение мораль-
но-нравственными и духовными ценностями, на ориентацию студентов на 
общечеловеческие ценности. 

Задача педагога – грамотно направить личностное развитие студентов в 
конструктивное русло. В этом случае необходимы соответствующие коррек-
ционно-формирующие программы, преимущественно нацеленные на реали-
зацию творческого подхода в учебно-воспитательном процессе. При этом ве-
дущими ценностями-целями высшего профессионального образования долж-
ны быть «познание», «развитие», «творчество» «ориентация на продуктив-
ную жизнь».  

С целью реализации задач программы нами были выделены следующие 
уровни сформированности ценностных ориентаций студентов. 

Низкий уровень характеризуется выраженностью первичных потребно-
стей ценностно-смысловой сферы (удовлетворение физических потребно-
стей, потребность быть признанным противоположным полом, стремление  
к защищенности). Причем материальные потребности рассматриваются как 
средство удовлетворения выше перечисленных потребностей. Многие выс-
шие потребности, а именно: потребности познания, развития личности, эсте-
тические потребности – не осознаются самой личностью. В целом отношение  
к окружающему миру прагматично.  

Средний уровень подразумевает выраженность прагматической и эсте-
тической установок сознания. Примеры приводим из сочинений студентов: 
«Мне интересны произведения искусства ради обладания ими. Они стоят 
огромных денег. Красота дорого стоит. Однако я признаю, что та или иная 
картина или статуя красива»; «Престижно побывать где-то»; « Я хочу быть со 
своей девушкой, потому что она красива»; «Хочу получить высшее образова-
ние, чтобы потом обеспечить себе достойную жизнь»). Ценности «красота», 
«познание», «творчество» осознаются через призму престижности и матери-
ального достатка. 

Высокий уровень предполагает эрудированность в различных областях 
знания, сочетание этической и эстетической установок и непрагматичность 
сознания. Личность с таким типом восприятия ориентирована на перцептив-
но-чувственное, эстетическое восприятие окружающего мира, на эстетиче-
ский характер действий по отношению к объектам духовной сферы. В этом 
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случае важна работа над укреплением личностной позиции студентов в от-
ношении различных вопросов современности и жизненных ситуаций (ситуа-
ций выбора, кризисных ситуаций личности и т.д.). 

Таким образом, «основная цель ценностного воспитания – не прямая 
передача воспитанникам общечеловеческого ценностного опыта, а формиро-
вание у молодежи способностей к выбору нравственных ценностей, создание 
нравственных критериев, основанных на гуманистических ценностях»  
[2, с. 315]. 

Задачи каждого этапа коррекционно-формирующей программы в про-
цессе формирования ценностных ориентаций студентов подразумевают:  

I этап – формирование первичного интереса и понимания значимости 
ценностей в общественном сознании.  

В этой ситуации эффективны следующие методы и формы: лекции, 
дискуссии морально-нравственного содержания, например: «Воспитанность 
и скромность – атавизмы современного общественного сознания», «Мои цен-
ности в настоящем и в будущем» и т.д.; 

II этап – работу в направлении усиления субъектного компонента вос-
приятия окружающей действительности, наполнение ценностным содержа-
нием процесса познания, нацеленность на включение творческого элемента в 
учебно-воспитательный процесс, совместные обсуждения по проблеме зна-
чимости творчества в личностном и профессиональном развитии. В этой си-
туации актуальны такие методы и формы обучения: лекции, творческие рабо-
ты, дискуссии: «Если бы я был Великим, что бы я сделал», «Давайте строить 
город Счастья» и т.п.; 

III этап – формирование устойчивой связи между восприятием ценно-
стей «красота», «познание», «продуктивная жизнь», «развитие», «творче-
ство» и отношением к себе, к окружающим и к миру в целом. Методы и фор-
мы работы со студентами – игровые, конференции, творческие проекты, 
например по теме «Человек будущего: какой он». В то же время подразуме-
вается формирование отношения к миру как к личностной ценности, соответ-
ствующих непрагматических мотивов деятельности. Актуальны следующие 
методы и формы работы: дискуссионные, индивидуальная рефлексия на тему 
«Я и Космос» (осознание цели существования), «Я, Другой и Природа» (со-
чинения, рисование, музыкальное сочинительство) и т.д. 

В целом педагогическая стратегия формирования ценностных ориента-
ций студентов в системе высшего профессионального образования должна 
соответствовать следующим принципам: 

– ориентация на личностную и профессиональную индивидуальность 
студентов в профессиональном образовании; 

– обеспечение интегративно-творческого подхода в профессиональной 
подготовке; 

– вариативность в содержании, формах и методах профессиональной 
подготовки;  

– фундаментализация профессионального образования в сочетании с 
углубленной профессионализацией; 

– диалогизация учебно-воспитательного процесса и его проблематизация. 
Таким образом, формирование ценностных ориентаций студентов в 

процессе профессиональной подготовки должно быть основано на субъект-
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субъектных отношениях преподавателя и студента, равноправном взаимодей-
ствии, интеллектуальном и эмоциональном сотрудничестве в системе «пре-
подаватель-студент».  

Рассмотренная в настоящей статье проблема ценностно-смыслового 
поля современной молодежи и формирования ценностных ориентаций сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки в вузе дискуссионна и явля-
ется предметом для дальнейшего педагогического поиска на современном 
этапе. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Л. Г. Светоносова 

 
Дано определение понятия «ключевые компетенции студентов педагогическо-

го вуза», охарактеризованы их структура и функции. 
 
In the article a definition of the concept of "core competence of students of college 

of education" is provided. Their structure and function are characterized. 
 
В настоящее время компетентностный подход является приоритетным 

направлением научных исследований в отечественной педагогической науке. 
В педагогическом образовании важными являются не только передача зна-
ний, умений, формирование навыков, но и развитие готовности будущего 
учителя к творческой и инновационной деятельности, к самореализации, к 
постоянному профессиональному росту. Особую актуальность приобретают 
вопросы профессиональной подготовки учителей, а именно формирование у 
них ключевых компетенций. 

В науке принято различать ключевые (наиболее общие, универсальные, 
«надпредметные») и специальные (предметные) компетенции. В Великобри-
тании употребляются различные понятия в определении ведущих компетен-
ций: ключевые (key skills), сердцевидные (core skills), основные (base skills). 

М. Холстед и Т. Орджи утверждают, что ключевые компетенции вы-
полняют три функции. Во-первых, они помогают студентам обучаться, во-
вторых, позволяют сотрудникам стать более гибкими, соответствовать запро-
су работодателей, в-третьих, помогают быть более успешными в дальнейшей 
жизни [1]. 
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По мнению А. Н. Дахина, в зависимости от традиционного разделения 
содержания образования на метапредметное, межпредметное и узкопредмет-
ное принята следующая классификация компетенций: 

– ключевая – относится к общему (метапредметному) содержанию об-
разования; 

– общепредметная – относится к определенному кругу учебных пред-
метов и образовательных областей; 

– предметная – имеет конкретное описание и возможность формирова-
ния в рамках одной учебной дисциплины. Автор считает, что ключевая ком-
петенция включает следующие составляющие: ценностно-смысловую, ком-
муникативную, социально-трудовую, личностное саморазвитие [2, с. 16]. 

Значимой для нашего исследования является точка зрения И. А. Зим-
ней, которая определила следующие ключевые компетенции [3]: 

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъек-
ту деятельности, общения: 

– компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, 
СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая 
культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 

– компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бы-
тия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), 
науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии; 

– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-
адекватной актуализации знаний, расширение приращения накопленных знаний; 

– компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, соб-
ственное достоинство, гражданский долг; знание символов государства (гер-
ба, флага, гимна) и гордость за них; 

– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, самораз-
вития, личностной и предметной рефлексии: смысл жизни; профессиональ-
ное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного 
языка, владение иностранным языком; 

2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека 
и социальной сферы: 

– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, со-
трудничество, толерантность, уважение и принятие Другого (раса, нацио-
нальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, по-
рождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, эти-
кета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, биз-
нес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздей-
ствия на реципиента; 

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека: 
– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение по-

знавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их со-
здание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследова-
ние, интеллектуальная деятельность; 
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– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы дея-
тельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, 
исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности; 

– компетенции информационных технологий: прием, переработка, вы-
дача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 
массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; 
владение электронной, интернет-технологиями. 

Ключевые компетенции – это личные цели студента (педагога), личные 
смыслы его образования (профессиональной деятельности) [2, с. 30]. 

Г. В. Никитина утверждает, что продуктивность практической деятель-
ности будущего педагога обусловлена ключевыми профессиональными ком-
петенциями, развивающимися в специально ориентированной на это образо-
вательной деятельности, в процессе формирования опыта реализации знаний, 
умений, способов выполнения действий, осуществления правил и норм про-
фессионального поведения и взаимодействия. Ключевые профессиональные 
компетенции выражаются в готовности студента эффективно мобилизовать 
внутренние и внешние ресурсы для решения постоянно возникающих педаго-
гических задач в изменяющихся условиях. Ключевые профессиональные 
компетенции будущего учителя исследователь разделяет на три группы: ком-
петенции в области видения и решения проблем; компетенции в области го-
товности к саморазвитию; социально-коммуникативные компетенции. В ос-
нове определения групп лежат содержание, особенности и направления педа-
гогической деятельности [4]. 

Согласно исследованию Л. Г. Паршиной к базовым компетенциям сту-
дентов педвуза, отражающим специфику профессионально-педагогической 
деятельности будущего учителя, относятся профессиональная, психолого-
педагогическая, информационная, общекультурная. Компетенции студентов 
педвуза выражаются в готовности и способности целесообразно осуществ-
лять профессионально-педагогическую деятельность, организованно и само-
стоятельно решать профессиональные задачи и проблемы, а также самооце-
нивать результаты деятельности [5]. 

О. М. Бобиенко предлагает следующий перечень ключевых компетен-
ций специалиста в условиях глобализации экономики: 

1) информационная компетенция: 
– интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анали-

зировать полученную информацию с позиции решаемой задачи; 
– использовать и обрабатывать полученную информацию при плани-

ровании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации; 
– представлять имеющуюся информацию в ее различных формах и на 

различных носителях в соответствии с запросом потребителя информации  
(в том числе – в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д.); 

2) социально-коммуникативная компетенция: 
– соотносить свои устремления с интересами других людей и социаль-

ных групп; 
– привлекать других людей и социальные институты к решению по-

ставленных задач; 
– продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), реша-

ющей общую задачу; 



187 

– грамотно оформлять необходимые в профессиональной и обыденной 
жизни документы; 

– представлять и цивилизованно отстаивать собственную точку зрения 
в диалоге и публичном выступлении на основе признания разнообразия по-
зиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, 
профессиональным, личностным и т.д.) других людей; 

3) компетенция в решении проблем: 
– формулировать и анализировать проблемы; 
– преобразовывать проблемы в задачи (осуществлять поиск недостаю-

щих данных и т.д.); 
– ставить реальные и диагностические цели; 
– определять стратегию решения проблемы; 
– анализировать ресурсы и риски; 
– планировать и организовывать свою деятельность; 
– контролировать и рефлексировать результаты решения проблем; 
4) способность к эффективному поведению на рынке труда: 
– навык поиска работы; 
– умение заключать контракт с работодателем; 
– умение анализировать ситуацию на рынке труда; 
– умение планировать и строить свою профессиональную карьеру; 
– умение адаптироваться на новом рабочем месте; 
5) предпринимательская компетенция (способность к самозанятости): 
– способность к самозанятости (открытие собственного дела); 
– умение анализировать рыночные возможности предприятия; 
– умение освоения основных экономических ролей; 
– адекватная оценка своих предпринимательских способностей и за-

датков; 
6) способность к профессиональному росту и непрерывному самообра-

зованию: 
– выявлять пробелы в своих знаниях и умениях; 
– грамотно формулировать образовательные и информационные за-

просы; 
– оценивать необходимость той или иной информации для своей дея-

тельности [6]. 
Основываясь на анализе научных источников, можно заключить, что не 

существует общепринятого понятия «ключевые компетенции студентов 
педвуза». Определяя данное понятие, мы опираемся на точку зрения  
С. Е. Шишова, который считает, что компетенция – общая способность и го-
товность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые 
приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное уча-
стие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее 
успешное включение в трудовую деятельность [7, с. 60]. Итак, под ключевыми 
компетенциями студентов педагогического вуза мы понимаем приобретенные 
в образовательном процессе вуза профессионально-педагогические знания, 
умения, навыки и личностные качества будущего учителя, необходимые для 
его успешной профессиональной адаптации и самореализации, обеспечива-
ющие готовность к педагогической деятельности. 
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Опираясь на исследования разных авторов, перечислим ключевые ком-
петенции студентов педагогического вуза: 

1) профессионально-педагогическая компетенция (характеризует спо-
собность студента выполнять профессиональную деятельность ответственно 
и самостоятельно, применяя полученные теоретические знания и развивая 
имеющиеся практические умения); 

2) коммуникативная компетенция (характеризует способность студента 
проявлять коммуникативные умения и навыки в общении с учениками; вла-
деть методами предупреждения и конструктивного решения конфликтов, 
возникающих в образовательном процессе); 

3) общекультурная компетенция (характеризует способность студента 
осуществлять профессиональную деятельность, опираясь на знание педаго-
гического этикета, культуры поведения; высокий уровень сформированности 
педагогической культуры); 

4) информационная компетенция (характеризует способность студента 
находить необходимую для обучения и профессионально-значимую инфор-
мацию; пользоваться информационными технологиями и использовать их в 
педагогическом процессе). 

Определим функции ключевых компетенций студентов педагогическо-
го вуза: развития – содействует раскрытию потенциальных творческих спо-
собностей студентов в процессе обучения в педагогическом вузе; социализа-
ции – способствует усвоению и активному воспроизводству социокультурно-
го опыта; оценки – содействует осознанию студентами своей компетенции и 
необходимости ее развития в процессе обучения в педагогическом вузе; вос-
питания – формирует в будущем учителе культуросообразные представления 
о социально-нравственных нормах, ценностях, идеалах и стандартах профес-
сионального поведения. 

Формирование ключевых компетенций студентов педвуза является 
важной научно-теоретической и практической проблемой. Думается, что в 
основе ее решения должны стать разработка ключевых компетенций студен-
тов педагогического вуза, их критериев и показателей; разработка компетен-
ций по каждой учебной дисциплине, а также методов и средств их формиро-
вания. 
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УДК 338.48  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА 
«ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ ДОХРИСТИАНСКОЙ РУСИ» 

Н. В. Сластина, А. А. Огланова 

 
Представлена модель экскурсии по северо-западу России. Рассмотрены мало-

известные в настоящий момент населенные пункты, которые 1200–1100 лет назад 
имели статус столиц княжеств или государства. Указаны их основные достопри-
мечательности и обосновывается, почему путешествие по данному маршруту бу-
дет способствовать развитию патриотизма у современной молодежи.  

 
In the article it is presented the excursion model on the northwest of Russia. There 

are considered little-known settlements which had the status of the capitals of principalities 
or the state 1200–1100 years ago. Their main sights are specified and locates, why travel 
on this route will promote development of patriotism in modern youth. 

 
В одном из своих выступлений В. В. Путин обратил внимание на необ-

ходимость развивать уважение у подрастающего поколения к своей стране, к 
отечественной культуре и истории, а также формировать патриотические 
взгляды у современной молодежи. Разобраться в культурном наследии своей 
страны, оценить ее культурно-исторический потенциал позволяет познава-
тельный туризм.  

Цель нашей статьи – спроектировать экскурсионный маршрут, с помо-
щью которого можно изучать историю нашей страны и формировать патрио-
тические взгляды у населения.  

Для этого нами была разработана специальная экскурсионная програм-
ма, названная «Древние столицы дохристианской Руси». Она позволяет не 
только вспомнить историю, ознакомиться с археологическими памятниками, 
но и сформировать свою точку зрения на развитие Древней Руси, при этом 
укрепляя свое патриотическое сознание. 

Экскурсия предлагает познакомиться с древнейшими местами и горо-
дами Древней Руси дохристианской эпохи, описанными в летописях X–XII в.: 
Старой Ладогой, Великим Новгородом, Изборском, Белоозерском.  

1. Старая Ладога – первая столица Руси. В двух часах езды от Петер-
бурга, на пересечении двух рек – Волхова и Ладожки – находится Старола-
дожская крепость. Место первой столицы Руси, бывшее некогда центром по-
литики и торговли, сейчас стало тихой провинцией. Впрочем, легенды то и 
дело напоминают о былом могуществе, а случающиеся здесь неожиданные 
находки подтверждают, что все это не сказки. 
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Древнейшие известные постройки – производственные и судоремонт-
ные мастерские на Земляном городище, по данным дендрохронологии, воз-
двигнуты из бревен, срубленных до 753 г., и построены, вероятно, выходцами 
из Северной Европы. Раскопки показывают, что первое поселение в Ладоге 
было основано и первоначально заселено предположительно скандинавами. 
Оно состояло из нескольких построек столбовой конструкции, имеющей ана-
логи в Северной Европе. В 760-е гг. поселение было разрушено ильменскими 
словенами и застроено домами срубной конструкции.  

Впоследствии Ладога была торгово-ремесленным поселением, которое 
в очередной раз разрушили в 860-е гг. в результате междоусобных войн. 
Примерно в 870-е гг. в Старой Ладоге была построена первая крепость.  
В итоге Ладога из небольшого торгово-ремесленного поселения развивается в 
типичный древнерусский город. В одном из вариантов толкования Повести 
временных лет Ипатьевского списка древнерусской летописи говорится, что 
ладожане в 862 г. в целях защиты своих земель от набегов пригласили на 
княжение варяга Рюрика: «И придоша к словенем первое и срубиша город 
Ладогу и седее старейшин в Ладоге Рюрик» [1]. 

Таким образом, Ладога была первой столицей Руси (местом княжения 
Рюрика с 862 по 865 г.). Археологические исследования, проводимые в Ста-
рой Ладоге (руководитель – Кирпичников Анатолий Николаевич), доказыва-
ют тесные контакты ильменских словен, финно-угорских народов и норман-
нов в этом районе в IX–X вв. Город был известен как часть путей «из варяг в 
греки» и «из варяг в арабы», а по Новгородской летописи в Ладоге находится 
могила Вещего Олега.  

Достопримечательности Старой Ладоги – уникальные архитектурные 
ансамбли, хранящие память о яркой истории этого старинного города. Старая 
Ладога – город древней крепости, соборов и монастырей. Этот город, досто-
примечательности которого насчитывают в своей истории почти тысячеле-
тие, никого не оставит равнодушным.  

2. Господин Великий Новгород (Отец Городов Русских) – один из 
древнейших городов России, расположенный на северо-западе у истоков реки 
Волхов и озера Ильмень. Его история неразрывно связана со всеми важней-
шими этапами жизни русского государства.  

Великий Новгород – один из наиболее значительных центров просве-
щения и крупнейший европейский художественный центр. На протяжении 
столетий он был надежной крепостью на северных и западных границах Ру-
си. История Новгорода уходит своими корнями в далекое прошлое: в год 
6370 (862): «…и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, 
Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборск» [1]. 

Рюриково городище – археологический памятник на правом берегу 
Волхова. По данным раскопок, здесь непрерывно жили люди еще со времен 
неолита (VIII–III тысячелетие до н.э.). Если учесть, что последнее оледенение 
было в данном районе до IX в. до н.э., то, значит, люди пришли сюда вскоре 
после отступления льдов и живут здесь до сих пор.  

В этом месте находится огромное количество уникальных памятников, 
передающих атмосферу дохристианской Руси, но, к сожалению, многие из 
них не сохранились в первозданном виде. Неотреставрированные руины на 
Городище – наглядный пример непоправимого урона нашему наследию, ко-



191 

торый был нанесен во время Великой Отечественной войны. Три года Новго-
род, занятый фашистами, был на линии фронта. Советская артиллерия полу-
чила приказ не стрелять по историческим памятникам (в древних церквах не-
приятель устраивал наблюдательные и корректировочные пункты). Фаши-
стам же беречь было нечего, поэтому на советской стороне церкви оказались 
полностью уничтожены. 

Собственно Городище – это невысокий холм, пересеченный Сиверсо-
вым каналом, прорытым в XIX столетии и соединившим Волхов и Мсту в об-
ход Ильменя. Прямо на территории городища – несколько домов, в которых и 
сейчас живут люди.  

Что же представляло собой Рюриково городище в свой самый блиста-
тельный период, от Рюрика до Олега? Рюриково городище – это «замок», 
центр сбора дани. Сюда приносили материальные ценности, и здесь их хра-
нили, вели учет и контроль. Тут и для охраны собранного, и для обеспечения 
лояльности населения находился вооруженный отряд. Конечно, сюда подтя-
гивались и купцы, и ремесленники, рассчитывавшие получить от местных бо-
гатеев заказ, тут же на месте его выполнить и «разжиться деньгами».  

Замок должен быть укреплен, и, что поразительно, эти укрепления не-
давно обнаружены археологами. В слоях IX в. археологи обнаружили дере-
вянные конструкции древнейшей из сохранившихся на Руси крепости. Это – 
городни, т.е. клети, которые наполняли землей и погружали в тело вала, что-
бы они могли удержать на себе деревянные стены собственно крепости.  
В культурном слое, на котором стоят городни, не было сделано никаких 
находок, он стерилен. На остатках городней, судя по данным дендрохроноло-
гии, не позднее 889 г. сооружается хлебная печь, следовательно, это верхняя 
дата существования крепости. Крепость датирована также по обнаруженной в 
одном слое с бревнами бронзовой монете 839 г. Когда говорят о материаль-
ном облике Городища, прежде всего акцентируют внимание на его сканди-
навских чертах. Действительно, число скандинавских находок здесь не 
меньше, чем в самой Скандинавии, а некоторые предметы по сохранности и 
редкости превосходят шведские образцы.  

3. Город на Жиравьей горе Изборск находится в тридцати километрах 
к западу от Пскова. В этот город в 862 г. прибывает соратник Рюрика Трувор. 
Именно с этим именем город связан вот уже десять веков. 

Изборск не только славится великолепными памятниками русской ис-
тории, архитектуры и культуры, но и живописной природой. Здесь время те-
ряет всякий смысл, а пространство становится бесконечным. Здесь нет гра-
ниц! Пленяющая свобода наполняет каждую частицу воздуха энергией чи-
стой природы. По легенде журавли, удивительно красивые, редкие для этих 
мест птицы, садились на возвышенность, а улетая, как будто прощаясь, кру-
жили над ней. Изборяне посчитали это знаком и основали город. Гора эта с 
тех времен называется Жиравья (Журавлиная). От одного названия веет поэ-
зией, таинственностью, оно ведет в глубь веков, к Античности, когда журав-
линые горы считались священными. Здесь было положено начало Изборску 
на древнем городище (Труворово городище). Позднее в XIV–XV вв. на этом 
месте была заложена изборская крепость, сохранившаяся до сегодняшнего 
дня с древней башней «Луковка».  

Самое таинственное и удивительное находится у стен крепости. Свиде-
тельства древних времен и былой жизни городища – каменные кресты и ги-
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гантские надгробные плиты. Эти древнейшие захоронения до сих пор оста-
ются безымянными, хотя существует передаваемое из века в век народное 
предание, что в старых могилах под огромными каменными плитами лежат 
воины легендарного варяга Трувора, пришедшие вместе с ним на Изборскую 
землю. А в той могиле, над которой стоит огромный каменный крест, чуть 
накренившийся от времени, похоронен сам Трувор, княживший в Изборске, 
как гласит Повесть временных лет. Большой крест на краю кладбища так и 
называют «Труворов», а захоронение – могилой Трувора. Высота каменного 
креста больше двух метров. Труворов крест датируют XIV–XV вв.  

4. Белоозерск – город, потерянный во времени. Согласно Холмогор-
ской летописи первое упоминание города Белоозеро относится к I в. н.э. Са-
мое известное упоминание можно найти в русских летописях: 862 г. – Сине-
ус, брат Рюрика, прибыл княжить в Белоозеро. Этот год и считается условно 
датой основания. Летописные сведения дают возможность рассмотреть исто-
рию древнего Белоозера. Ближайший потомок Рюрика, великий князь Игорь 
Рюрикович, по словам Мазуринского летописца, в 950 г. «княжил в Киеве и 
на Великом Новеграде и Пскове и на Белом озери и на всех княжениях и зем-
лях российских и восточных и полудне лежащих». Здесь город Белое озеро 
поставлен в один ряд с древнейшими и крупнейшими центрами русских зе-
мель – Киевом, Новгородом и Псковом. 

Летописные упоминания Белоозера, относящиеся ко времени до XIV в., 
не содержат сведений, позволяющих определить точное местонахождение 
древнего города. Однако имеются более поздние свидетельства об устье реки 
Киснемы на севере Белого озера как о месте княжеской столицы IX–Х вв. 
Упоминаемая в памятниках XV в. волость Киснема была, по свидетельству 
летописца XVI в. Кирилло-Белозерского монастыря, местом первоначального 
поселения Синеуса: «Синеус сиде у нас на Киснеме». С этим же связано со-
общение, будто бы на Киснеме был «варяжский городок». Все эти сведения 
дают реальное основание для поиска на территории Белозерской земли круп-
ных городов и поселений, и прежде всего столицы древнего княжества. 

Только в конце XX в. С. А. Шаровым и С. З. Черновым в районе Киснемы 
на берегу Белого озера было обнаружено крупное поселение IX–Х вв.  
с остатками городских каменно-земляных укреплений и достаточно мощным 
культурным слоем этого периода. Итак, Синеус приходит дружиной на Бело-
озеро и действительно обосновывается на месте современной Киснемы, у 
устья речки Киснемки.  

После этого открытия возник вопрос: мог ли князь прийти на пустое 
место? М. П. считал, что ко времени прихода князя на Белоозере был круп-
ный город – столица края, более того, одна из северных столиц Руси. Но что-
бы найти этот город, ему сначала пришлось рассчитать изменение гидрогра-
фической обстановки местности более чем за 1000 лет! И эта догадка под-
твердилась в 1989–1992 гг. В устье реки Шолы был обнаружен грандиозный, 
поражающий масштабами город. Его периметр составлял около одного ки-
лометра, а длина укреплений – более восьми! Это и есть древняя столица. 
Место древнего города расположено чуть выше села Зубово, в районе села 
Верховье. Отсюда следует, что Синеус пришел не на пустое место, но, не же-
лая нарушить сложившийся уклад жизни в городе (скорее всего он назывался 
Белоозеро, других названий в древних источниках мы не встречаем), основал 
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свою резиденцию достаточно далеко, чтобы не мешать местным жителям, и 
достаточно близко, чтобы следить за порядком в городе и в случае опасности 
защищать его.  

Итак, предложенный нами маршрут предоставляет возможность насе-
лению нашей страны расширить свои знания отечественной истории, и может 
быть познавателен и полезен.  
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АНАЛИЗ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВАМИ НА ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ И ПЛАТЕЖАМИ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

М. Г. Тиндова  

 
Рассмотрены вопросы прав собственности на природные ресурсы, проведен 

анализ опыта зарубежных стран относительно распределения прав собственности 
на участки недр, а также изучены возможные варианты пользования природными 
ресурсами. Также представлена взаимосвязь способа взаимодействия государства-
собственника и пользователя природными ресурсами и видов платежей, которые 
взимаются с этого пользователя.  

 
Questions of the property rights to natural resources are considered in the work. 

Analysis of the experience of foreign countries on the allocation of property rights on sub-
soil plots held here, as well as analysis of possible variants of use of natural resources. The 
relationship between the way of interaction of the state-the owner and the user of natural 
resources with the types of payments, which pays the user, is presented in the work. 

 
Обеспеченность природными ресурсами – важнейший экономический и 

политический фактор развития любой страны. Структура природных ресур-
сов, величина их запасов, качество, степень изученности и направление хо-
зяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономиче-
ский потенциал.  

На территории России сосредоточены значительные и весьма разнооб-
разные природные ресурсы [1].  

Земельный фонд России составляет 1709,8 млн га, т.е. 12,5 % мировой 
территории, и 420 млн га континентального шельфа. На территории России 
сосредоточено 55 % черноземных почв мира, 50 % запасов пресной воды и 60 
% запасов древесины хвойных пород.  

Россия занимает ведущее место в мире по объему разведанных запасов 
минерального сырья. Доля России по мировым запасам нефти составляет 12–13 
%, газа – 32 %, угля – 11 %, железа – 26 %, никеля – 36 %, кобальта – 18 %, 
свинца – 10 %, цинка – 15 %. По запасам алмазов, платиноидов, золота, сере-
бра, титана, циркония, редких и редкоземельных металлов Россия входит в 
первую тройку стран мира.  
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Кроме того, на территории России расположено значительное количе-
ство объектов общемирового и общенационального достояния, имеющих 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение.  

Будущее России всецело зависит от эффективного использования этого 
природно-ресурсного потенциала. Именно поэтому для перехода к устойчи-
вому экономическому развитию необходимы меры по бережному природо-
пользованию, охране и воспроизводству природных ресурсов.  

Тогда ресурсные платежи будут экономически значимыми, получат 
существенный удельный вес в общей структуре налогов. Виды этих ресурс-
ных платежей и их размеры всецело зависят от форм собственности на при-
родные ресурсы. 

Рассматривая опыт зарубежных стран [2], можно отметить, что относи-
тельно распределения прав собственности на участки недр зарубежные стра-
ны могут быть разделены на три группы:  

1) в первой группе стран существует право только государственной соб-
ственности на недра (Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу, Чили и др.);  

2) во второй – право государственной собственности на недра распро-
страняется на земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности, допускается частная собственность на участки недр и месторождения 
полезных ископаемых, но на всех земельных участках право давать разреше-
ние на разведку и эксплуатацию недр принадлежит государственным органам 
(Франция, Германия, Япония и др.);  

3) в третьей группе стран (Англия, отдельные штаты США, Канада) при 
наличии частной собственности на земельный участок допускается и право соб-
ственности на полезные ископаемые, расположенные под этим участком, т.е. до-
пускается признание отдельно прав на земельный участок и участок недр под ним.  

Таким образом, можно отметить, что в целом в большинстве стран до-
минирующее положение занимает право государственной собственности на 
недра. Другими словами, собственник земельного участка не обладает абсо-
лютным правом на минеральные ресурсы на земельном участке и не вправе 
самостоятельно ими распоряжаться.  

Например, в Канаде в большинстве провинций приняты законодатель-
ные акты об отделении собственности на земельный участок от собственно-
сти на полезные ископаемые. При отчуждении земельных участков прави-
тельства провинций остаются собственниками недр.  

В США, где федеральные земли с наиболее важными и значимыми по 
удельному весу полезными ископаемыми составляют одну треть территории 
страны (740 млн акров), недропользование практически регулируется и кон-
тролируется федеральными властями.  

Политика США в области недропользования в последние десятилетия 
направлена на создание резервов собственных разведанных полезных иско-
паемых, с этой целью выкупаются огромные площади земель, содержащих 
минеральное сырье, запрещено предоставление для недропользования сель-
скохозяйственных земель, налажены учет этих земель, их регистрация, оцен-
ка использования природных ресурсов.  

Анализ правовой литературы различных стран Америки и Европы по-
казывает, что регулирующее влияние государства, его публичная функция в 
области природопользования постоянно усиливаются [2]. На практике это 
позволяет основную часть природных ресурсов удерживать в руках государ-
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ства, изымать их из частной собственности в случае государственных и об-
щественных нужд и получать доход в казну государства от эксплуатации 
природных ресурсов.  

Природные ресурсы – основная составляющая поступления средств в 
бюджеты многих стран в результате постепенного перехода на рентные 
принципы налогообложения.  

Характерно, что в странах, богатых природными ресурсами, находят 
все большее и большее проявление идеи конституционного закрепления при-
родных ресурсов и ренты от их использования за обществом. Развиваются 
концепции национального дивиденда и рентной системы налогообложения. 
Формируются общественные фонды будущих поколений на основе отчисле-
ний от рентных доходов, посредством этих фондов осуществляется равный 
доступ каждого гражданина страны к рентному доходу.  

Многолетняя практика разных стран выработала разнообразные формы 
природопользования. Если в земельных отношениях превалируют титулы 
собственности, пользования, аренда, то в горных отношениях – договорные 
формы недропользования, к которым относятся концессии, лицензии, кон-
тракты, совместные предприятия и др.  

Основной формой горных отношений во многих странах являются кон-
цессии. По концессионному договору государство предоставляет концессио-
неру права собственности на природные ресурсы, сохраняя за собой право 
контроля за деятельностью концессионной компании. Концессия предостав-
ляется за плату, к которой относятся следующие платежи: 

– ежегодная плата за каждую единицу площади концессионной терри-
тории; 

– плата за каждую единицу извлеченного полезного ископаемого; 
– роялти муниципальным образованиям (по месту расположения участ-

ка недр) за ежегодную добычу сырья по установленным ставкам; 
– общие для всех недропользователей налоги и подати, включая налог 

на корпоративную прибыль.  
Государства с недостаточными экономическими и техническими воз-

можностями для самостоятельной добычи полезных ископаемых часто за-
ключают с контрактантами соглашения о разделе продукции без предоставле-
ния прав собственности на недра. Здесь расчет производится не посредством 
платежей и налогов, а извлеченными полезными ископаемыми.  

Соглашение о предоставлении услуг с риском обычно заключается на 
проведение поисково-разведочных работ.  

Арендные (лизинговые) отношения основываются на проведении кон-
курса или аукциона.  

Плата за природные ресурсы как форма реализации экономических от-
ношений между собственником природных ресурсов и их пользователем за-
нимает центральное место в экономическом механизме природопользования.  

Обязательные платежи, взимаемые государством за пользование 
недрами, чаще всего бывают в форме прямых или косвенных налогов либо 
особых целевых платежей [2]: 

а) налог на собственность (собственника), обычно представленную в 
виде месторождения полезного ископаемого, и горное имущество в стои-
мостном выражении, определяемом в ценах, установленных в соответствии с 
законодательством или рыночными ценами (ad valorem tax); 
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б) налог на единицу добытого полезного ископаемого (production tax);  
в) подоходный налог (income tax), уплачиваемый в тех случаях, когда 

недропользователь получает прибыль и оказывает влияние на стоимость до-
бываемого полезного ископаемого.  

Например, во Франции система налогообложения разведочной и до-
бычной деятельности включает три налога (налог на прибыль, налог на мине-
ральные ресурсы, представляющий собой прогрессивный налог на годовой 
оборот компании, взимаемый центральным правительством, налог на добыч-
ную деятельность в пользу местных органов власти). Ставки и база налогооб-
ложения, включая и местный налог, устанавливаются ежегодно парламентом. 
По отзывам специалистов, французская система налогообложения в области 
недропользования считается самой эффективной в мире.  

Платежи недропользователей в форме арендной платы учитывают как 
арендную плату за землю, так и аренду участка недр.  

Платежом, зависящим от объемов извлекаемых предприятием полезных 
ископаемых (или их стоимости), является роялти. Роялти выплачивается 
независимо от прибыльности компаний с самого начала производства, по-
этому легко контролируется. Величина роялти в большинстве стран мира 
находится в пределах от 12,5 до 20 % стоимости добытой нефти.  

В РФ основным законом, регулирующим все отношения при пользова-
нии недрами, является Закон РФ «О недрах». Согласно этому закону все 
пользователи недр обременены следующими платежами [3]:  

– сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии;  
– платежи за пользование недрами;  
– отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;  
– акцизы.  
Землепользование в России в соответствии с Законом «О плате за зем-

лю» является платным. Формами платы выступают земельный налог, аренд-
ная плата, цена на землю при ее покупке.  

Система платежей за пользование лесным фондом в соответствии с 
Лесным кодексом РФ включает лесные подати, арендную плату.  

Система платежей за водные ресурсы определена в Водном кодексе РФ 
и включает плату за пользование водными объектами (водный налог), плату, 
направляемую на восстановление и охрану водных объектов. 

В качестве заключения можно отметить, что эффективное регулирование 
природопользования может осуществляться при одновременном применении двух 
видов платежей за природные ресурсы: за их расход (потребление) и за право 
пользования природными объектами в пределах определенной территории.  

С помощью первого вида платежей регулируется интенсивность ис-
пользования природных ресурсов и обеспечивается накопление средств на их 
воспроизводство и охрану. Платежи за право пользования природными ре-
сурсами призваны регулировать распределение территории между конкури-
рующими видами природопользования.  
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В. С. Торопцов, Л. М. Ивашко 

 
Рассмотрено построение моделей учебного процесса бакалавров и магистров 

экономического профиля с использованием информационно-коммуникационных обра-
зовательных технологий. Предложена аналитическая методика оценивания сфор-
мированных компетенций с применением балльно-рейтинговой системы. 

 
The article deals with developing of a training process model for bachelor  

and masters degrees in economics with the application of ICT. The analytical methodology 
of appraising the acquired competencies with the use of credit-rating system is proposed. 

 
Роль качественного образования в решении задач социально-

экономического развития страны заключается в создании условий для повы-
шения конкурентоспособности как личности, так и государства в целом, усо-
вершенствовании инновационной сферы, изменении структуры экономики в 
пользу наукоемких отраслей, формировании трудовых ресурсов, способных 
не только воспроизводить, но и развивать материальный и интеллектуальный 
потенциал страны. Иными словами, миссия современного образования – не 
столько отслеживать существующие в настоящее время реалии, сколько 
определять и учить конструировать будущую новую экономику. 

Качество образования в России в настоящее время определяется сово-
купностью требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения (ФГОС ВПО), ориентированных на двухуровне-
вую систему обучения и компетентностный подход, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ (ООП), а в Украине – образова-
тельно-квалификационных характеристик (ОКХ) и образовательно-
профессиональных программ (ОПП). Фактически это означает внедрение в 
российское и украинское образование положений Болонского процесса, ко-
нечной целью которого является превращение экономики Европы в самую 
конкурентоспособную и динамичную экономику в мире, основанную на об-
разовании и способную к продолжительному экономическому росту. 

Основными отличительными чертами Болонского процесса являются 
необходимость повышения качества образования при значительном снижении 
объема аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении ООП. При этом 
как при очном, так и заочном обучении бакалаврам, например, по направлению 
подготовки «менеджмент» в соответствии с ФГОС ВПО необходимо сформиро-
вать 22 общекультурные компетенции и 50 профессиональных, а магистрам – 
соответственно 6 общекультурных и 14 профессиональных компетенций. 

Что касается качества образования, ориентированного на компетент-
ностный подход, то исходя из сущности получившей развитие в Болонском 
процессе европейской системы перенесения и накопления кредитов (European 
Credit Transfer and Accumulation System при сохранении прежней укорочен-
ной аббревиатуры ECTS) механический зачет трудоемкости путем деления 
выделенных на каждую дисциплину (модуль) академических часов на вели-
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чину одной зачетной единицы не допускается. Согласно этой системе под-
тверждение выделенной трудоемкости должно основываться на предоставле-
нии студенту для всех видов работ по изучению этой дисциплины соответ-
ствующих образовательных ресурсов, которые должны помочь студентам 
овладеть необходимым объемом знаний и сформировать соответствующие 
профессиональные и общекультурные (в Украине – универсальные) компе-
тенции только при положительной их оценке. 

Это должно осуществляться путем мониторинга самого процесса обуче-
ния и качества выполнения соответствующего фонда оценочных средств, 
включающих контрольные работы, производственные ситуации и другие типо-
вые задания по каждой из изучаемых дисциплин, с высокой степенью объек-
тивности, обоснованности и сопоставимости с использованием Grades (степе-
ней) ECTS. Grades ECTS включают пять положительных оценок от А до Е и 
две неудовлетворительные – FХ и F. В этом отношении более строгой является 
100-балльная рейтинговая система оценок качества обучения. Соответствие 
оценок ECTS балльно-рейтинговой системе оценок приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Соответствие оценок ECTS балльно-рейтинговой системе (БРС) 

Оценка по шкале ECTS A B С D E FX F 

Оценка

по национальной 
системе 

5 + 5 4 3 + 3 2 + 2 

по 100-балльной 
шкале 

95–100 86–94 69–85 61–68 51–60 31–50 0–30 

 
При предусмотренном Болонским процессом сокращении времени аудитор-

ных занятий провести оценивание знаний и сформированных компетенций препо-
давателю без использования инновационных информационно-коммуникационных 
образовательных технологий (ИКТ) практически невозможно. Наиболее эффек-
тивными для применения в среде Интернет и включающими в себя все необходи-
мые для проведения самостоятельной работы (СРС) электронные ресурсы по изу-
чаемой дисциплине являются сетевые учебно-методические комплексы (УМК-С), 
а в Украине сетевые учебно-дидактические комплексы изучаемых дисциплин 
(СУДК) нового поколения [1, с. 10–14; 2, с. 77–79]. 

Для удовлетворения рассмотренных выше требований Болонского про-
цесса блоки УМК-С (СУДК) должны быть определенным образом включены 
в учебный процесс двухуровневой системы высшего образования. Как уже 
подчеркивалось выше, современные требования к качеству образования за-
ключаются в конечном счете в формировании общекультурных (универсаль-
ных) и профессиональных компетенций. Но основу любых компетенций со-
ставляют знания. Поэтому организация учебного процесса в современной 
двухуровневой системе образования с использованием ИКТ должна быть 
ступенчатой. На рис.1 приведена модель организации учебного процесса ба-
калавров по направлению «менеджмент» с использованием УМК-С. Модель 
учебного процесса магистров отличается от модели бакалавров соотношени-
ем времени, выделяемого на различную аудиторную работу, и наличием бло-
ка научно-исследовательских работ [2].  
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В соответствии с разработанными моделями первая необходимая сту-
пень учебного процесса – это приобретение студентом знаний по изучаемой 
дисциплине. Для этого наряду с посещением аудиторных занятий студент 
должен изучить учебники и учебные пособия, в том числе и электронной 
библиотеки, электронные материалы теоретического кластера УМК-С 
(СУДК). Методически обоснованным инструментом контроля полученных 
знаний с использованием ИКТ являются программно-педагогические тесты. 
Под программно-педагогическим тестом понимается система тестовых зада-
ний, составленных по определенным правилам [3, с. 21–23].  

Нами было показано, что необходимым условием правильной организа-
ции процесса компьютерного тестирования в группе или потоке студентов яв-
ляется сопоставление интегральных оценок группы по контрольному тестиро-
ванию и оценок, полученных на экзамене. На рис. 2 показаны гистограммы ре-
зультатов контрольного компьютерного тестирования и сдачи экзамена по од-
ной и той же дисциплине в двух группах, занятия в которых ведут разные пре-
подаватели. Значительное количество неудовлетворительных оценок по конт-
рольному компьютерному тестированию и почти в два раза меньшее их коли-
чество на экзамене в первой группе можно объяснить только нетребовательно-
стью преподавателя. Значительно лучше результаты во второй группе, поско-
льку экзаменационные оценки значительно более близки к объективным оцен-
кам контрольного компьютерного тестирования. Несомненно, что квалифика-
ция преподавателя во второй группе более высокая. Однако необходимо более 
строгое математическое оценивание разницы этих результатов.  

 

 

 

Рис. 2. Результаты компьютерного тестирования и сдачи экзамена 
 
Предлагается такая методика сравнительного математического оцени-

вания разницы между результатами компьютерного тестирования и экзамена 
для определения ее существенности [4, с. 51–53]. 

Пусть т
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  – доли студентов, которые получили соответ-

ствующие баллы (от «2» до «5») при тестировании и на экзамене соответст-
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венно; n – количество студентов группы (потока); тm , эm  – количество сту-

дентов, которые получили соответствующие баллы (от «2» до «5») при тести-
ровании и на экзамене. 

Разница т эw w w   существенна на уровне значимости   (с надеж-

ностью 1   ), если  

, 1
2 (1 )
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1n

p p
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  – средняя доля отличных (или любых других – от «2» до 

«5») оценок по результатам тестирования и экзамена; , 1nt   – табличное зна-

чение t-критерия Стьюдента   при количестве степеней свободы K = n – 1. 
Если   = 0,05, то 0,05;24 2,06t  , 0,05; 0,05; . 1,96.норм законt t    
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Так как (1 ) 0,25p p  , то максимальное  
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Значения w, при которых разница между тw  и эw  существенна  
(на уровне значимости 0,05  ), представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения w, при которых разница между тw  и эw  существенна  
(на уровне значимости 0,05  ) 

Количество 
cтудентов n 

0,1p    

или 0,9p   

0,2p   

или 0,8p   

0,3p   

или 0,7p   

0,4p   

или 0,6p   
0,5p   

25 0,14 0,19 0,22 0,23 0,24 
50 0,08 0,11 0,13 0,14 0,14 
75 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12 

100 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 
200 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 
300 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 
400 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 
500 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 
1000 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 
2000 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
5000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
На выходе второй ступени предложенных моделей учебного процесса – 

ступени оценки компетенций – основным должно быть оценивание препода-
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вателем процесса и результатов выполнения обучаемым контрольных работ, 
производственных ситуаций и других типовых заданий блока оценочных 
средств учебного модуля УМК-С. Именно анализ процесса и результатов вы-
полнения этих работ должен позволить оценить умение студента применять 
полученные знания, умения и личностные мотивационно-поведенческие ка-
чества, т.е. его профессиональные и общекультурные (универсальные) ком-
петенции. Оценка с высокой степенью объективности, обоснованности и со-
поставимости может быть осуществлена с использованием балльно-
рейтинговой системы (см. табл. 1).  

Для получения балльно-рейтинговой оценки самостоятельной работы 
студента (СРС) по дисциплине может быть использована формула 
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 (4) 

где iO  – балльная оценка i-й составляющей СРС; iK  – трудоемкость в креди-

тах i-й составляющей СРС. 
Аналогично суммарная балльно-рейтинговая оценка аудиторной рабо-

ты (АР) по дисциплине может быть вычислена по формуле 
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 (5) 

где jO  – балльная оценка j-й составляющей аудиторных работ; jK  – трудо-

емкость в кредитах j-й составляющей аудиторных работ. 
Суммарная балльно-рейтинговая оценка по дисциплине в целом может 

быть вычислена по формуле 

AP CPC ,j i
M

m

R k R k
R

K


    (6) 

где Km – трудоемкость в кредитах m-й дисциплины. 

Список литературы 

1. Торопцов, В. С. Значение современных учебно-методических комплексов в по-
вышении качества учебного процесса / В. С. Торопцов, Д. М. Дайитбегов // Эко-
номика и образование : сб. науч. ст. и материалов Всерос. науч.-практ. конф. 
«Опыт применения современных информационных технологий в повышении ка-
чества учебного процесса» / под ред. проф. Г. Б. Тубиса. – М. : ВЗФЭИ, 2009. –  
С. 10–14. 

2. Диордица, С. Г. Инновационные информационно-коммуникационные технологии 
обеспечения качества высшего экономического образования : моногр. / С. Г. Дио-
рдица, В. С. Торопцов, Л. М. Ивашко. – Одесса : Атлант, 2012. – 230 с. 



203 

3. Торопцов, В. С. Статистический анализ результатов компьютерного тестирования 
для построения базы валидных программно-педагогических тестов / В. С. Тороп-
цов, Л. А. Галкина, Д. Б. Григорович // Экономика и образование : сб. науч. ст. и 
материалов 10-й Юбил. всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы раз-
вития высшего экономического образования» / под ред. проф. Г. Б. Тубиса. – М. : 
ВЗФЭИ, 2010. – С. 20–25. 

4. Ивашко, Л. М. Методика оценки существенности различия результатов компью-
терного тестирования и экзамена студентов / Л. М. Ивашко, Н. Ш. Кремер,  
В. С. Торопцов // Экономика и образование : сб. науч. ст. и материалов Между-
нар. науч.-практ. конф. «Информационные технологии в реализации образова-
тельных программ высшего профессионального образования» / под ред. проф.  
Г. Б. Тубиса. – М. : ВЗФЭИ, 2012. – С. 49–53. 



204 

 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ  
 

Алиев Канбулат Абдулнасирович – инженер ОАО ДНИИ «Волна»  
г. Дербента. 

Алимурадов Алан Казанферович – аспирант кафедры информацион-
но-измерительной техники Пензенского государственного университета. 

Алмакаева Виктория Александровна – студентка факультета эконо-
мики и управления Пензенского государственного университета. 

Аючатова Полина Алексеевна – студентка факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Батенков Кирилл Александрович – докторант Академии федераль-
ной службы охраны России. 

Батомункуева Валентина Доржиевна – аспирантка кафедры финан-
сов и кредита Восточно-Сибирского государственного университета техноло-
гий и управления. 

Блинов Никита Сергеевич – студент факультета машиностроения, 
транспорта и энергетики Пензенского государственного университета. 

Бояркин Антон Владимирович – студент факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Бугреева Ирина Дмитриевна – студентка факультета вычислительной 
техники Пензенского государственного университета. 

Булатова Альбина Олеговна – доцент кафедры романо-германской 
филологии Пензенского государственного университета. 

Варакса Анна Михайловна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории Новосибирского государственного аграрного 
университета. 

Володин Виктор Михайлович – доктор экономических наук, профес-
сор, декан факультета экономики и управления Пензенского государственно-
го университета. 

Володина Надежда Викторовна – студентка факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Гайфуллина Марина Михайловна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета. 

Гордеева Татьяна Александровна – доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой романо-германской филологии Пензенско-
го государственного университета. 

Городнова Наталья Андреевна – аспирантка кафедры менеджмента 
Пензенского государственного университета. 



205 

Гришаков Константин Романович – магистрант факультета эконо-
мики и управления Пензенского государственного университета. 

Гурьева Анастасия Андреевна – студентка факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Дунаева Валентина Ивановна – кандидат социологических наук, до-
цент кафедры информационного обеспечения управления и производства 
Пензенского государственного университета. 

Елизарова Ирина Алексеевна – студентка факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Еремкин Владимир Александрович – аспирант, научный сотрудник 
Лаборатории инновационной экономики Института экономической политики 
им. Е. Т. Гайдара. 

Зелев Михаил Владимирович – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры менеджмента Пензенского государственного университета. 

Ивашко Лариса Михайловна – кандидат экономических наук, веду-
щий специалист Центра современных образовательных технологий Одесско-
го национального экономического университета (Украина). 

Конинин Дмитрий Михайлович – студент факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Корчагина-Мокеева Анна Геннадьевна – аспирантка кафедры педа-
гогики и психологии Шадринского государственного педагогического ин-
ститута. 

Корякина Ольга Павловна – студентка факультета учета, статистики 
и информатики Саратовского государственного социально-экономического 
университета. 

Кочетков Денис Викторович – кандидат технических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной механики Пензенского государствен-
ного университета. 

Кочеткова Мария Владимировна – аспирантка кафедры теоретиче-
ской и прикладной механики Пензенского государственного университета. 

Крылова Наталья Николаевна – доцент кафедры профессиональной 
педагогики и психологии Пензенского государственного университета. 

Кузнецов Никита Сергеевич – учащийся МОУ «Лингвистическая 
гимназия № 6» г. Пензы. 

Куликов Валерий Сергеевич – магистрант факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Куприй Екатерина Викторовна – студентка факультета компьютерных 
наук и телекоммуникации Белгородского государственного университета. 

Литвинов Максим Александрович – аспирант кафедры теоретиче-
ской и прикладной механики Пензенского государственного университета. 



206 

Макарова Юлия Викторовна – менеджер Сбербанка г. Пензы. 

Мальков Сергей Викторович – студент факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Мешков Александр Викторович – кандидат технических наук, до-
цент кафедры теоретической и прикладной механики Пензенского государ-
ственного университета. 

Мурадов Илья Борисович – кандидат технических наук, доцент ка-
федры сварочного, литейного производства и материаловедения Пензенского 
государственного университета. 

Муртазов Фарид Шагаутдинович – инженер ОАО ДНИИ «Волна»  
г. Дербента. 

Негрей Марина Владимировна – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономической кибернетики Львовского национального уни-
верситета им. Ивана Франко (Украина). 

Огланова Анна Андреевна – студентка института международных от-
ношений и права Новосибирского государственного университета экономики 
и управления. 

Петлина Елена Михайловна – преподаватель 1 группы общегумани-
тарных и естественно-научных дисциплин филиала Голицынского погранич-
ного института ФСБ России. 

Рамазанова Изольда Демировна – студентка факультета учета, стати-
стики и информатики Саратовского государственного социально-
экономического университета. 

Рыжков Александр Павлович – преподаватель Академии федераль-
ной службы охраны России. 

Рыжкова Юлия Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и мировой экономики Пензенского государ-
ственного университета. 

Сальникова Ольга Владимировна – старший преподаватель кафедры 
экономической теории и мировой экономики Пензенского государственного 
университета. 

Сарибжанов Ильдар Рушанович – студент факультета радиоэлектро-
ники и компьютерных систем Муромского института (филиала) Владимир-
ского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. 

Сафонова Олеся Николаевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и мировой экономики Пензенского государ-
ственного университета. 

Светоносова Любовь Геннадьевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии Шадринского государственного 
педагогического института. 

Сенькин Виктор Васильевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной механики Пензенского государствен-
ного университета. 



207 

Сластина Наталья Викторовна – студентка института международ-
ных отношений и права Новосибирского государственного университета эко-
номики и управления. 

Смогунов Владимир Васильевич – доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики Пензен-
ского государственного университета. 

Соломаха Дмитрий Анатольевич – студент факультета экономики и 
управления Пензенского государственного университета. 

Степанова Елена Дашиевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры восточных языков Бурятского государственного университета. 

Таньков Николай Николаевич – кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры романо-германской филологии Пензенского государственного 
университета. 

Тарасов Андрей Валерьевич – доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики, финансов и менеджмента Пензенского государственного 
университета. 

Теняева Марина Евгеньевна – студентка факультета экономики и 
менеджмента Муромского института (филиала) Владимирского государ-
ственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. 

Тиндова Мария Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры прикладной математики и информатики Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. 

Тишулин Павел Борисович – доцент кафедры романо-германской 
филологии Пензенского государственного университета. 

Торопцов Владимир Самуилович – доктор технических наук, про-
фессор, директор Центра новых образовательных технологий Всероссийского 
заочного финансово-экономического института. 

Тугускина Галина Николаевна – доктор экономических наук, про-
фессор кафедры менеджмента Пензенского государственного университета. 

Фильченкова Елена Дмитриевна – студентка факультета экономики 
и управления Пензенского государственного университета. 

Фролов Алексей Владимирович – аспирант кафедры менеджмента 
Пензенского государственного университета. 

Фурман Ксения Андреевна – студентка факультета машиностроения 
транспорта и энергетики Пензенского государственного университета. 

Хомяков Евгений Алексеевич – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры романо-германской филологии Пензенского государственного 
университета. 

Цыренов Даши Дашанимаевич – кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры экономики Бурятского государственного 
университета. 



208 

Черных Любовь Анатольевна – аспирантка кафедры менеджмента 
Пензенского государственного университета. 

Шевченко Анатолий Павлович – аспирант кафедры менеджмента 
Пензенского государственного университета. 

Шеланков Олег Евгеньевич – начальник общесистемного отдела 
НТЦ-1 ОАО «НПП "Рубин"» г. Пензы. 

Шимкин Андрей Сергеевич – курсант филиала Голицынского погра-
ничного института ФСБ России. 

Ширапов Цырен Дашидоржиевич – аспирант кафедры финансов и 
кредита Восточно-Сибирского государственного университета технологий и 
управления. 

Шмыгалев Александр Евгеньевич – курсант филиала Голицынского 
пограничного института ФСБ России. 

Юсупова Эльмира Ришатовна – студентка института экономики 
Уфимского государственного нефтяного технического университета. 

 


