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РАЗДЕЛ  1  
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   

В  ЭКОНОМИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  
 
 

УДК 339.9 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ СТРАН  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА  

С ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ 

П. А. Аючатова, Н. В. Володина, О. В. Дронова 

 
TRADE DEVELOPMENT TRENDS  

BETWEEN EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY MEMBER 
COUNTRIES AND THEIR FOREIGN PARTNERS. 

P. A. Ayuchatova, N. V. Volodina, O. V. Dronova 

 
Аннотация. Проанализирована динамика торговли стран ЕврАзЭС с внешними 

партнерами, выявлена структура экспорта этих стран, установлены причины и 
последствия сложившихся ситуаций. 

Ключевые слова: ЕврАзЭС, динамика торговли, структура экспорта. 
 
Abstract. The article draws out attention to dynamics of trade of the countries of 

Eurasian Economic Community with external partners is analyzed. It is dealt with the struc-
ture of export of these countries; the reasons and consequences of current situations are 
established. 

Key words: Eurasian Economic Community, dynamics of trade, structure of export. 
 
Most Eurasian Economic Community member countries export mainly raw 

materials and half-finished products. For example, in Byelorussia export of fuel 
and oil grew from 10,8 to 59,7 % between 2003–2010. Lower export duties on oil 
products in Byelorussia in comparison with Russia as well as the fact that Byelo-
russia bought crude oil at prices well below world contributed to export growth of 
these products. In its turn fuel and oil export in Russia grew from 42,2 to 51,7 % 
within the analyzed period, in Kazakhstan from 31,5 to 73,5 %. Export of gold in 
Kyrgyzstan was 47,2 % in 2008. At the same time export ratio of manufactured 
products, machinery and equipment decreased particularly in all these countries. 
Between 2003–2010 export ration of machinery and equipment in Byelorussia de-
creased from 18,4 to 7,6 %; in Russia from 7,9 to 3,6 %. In that period export ratio 
of manufactured goods was even more dramatic: in Kazakhstan from 46,2  
to 14,9 %; in Russia from 27,6 to 14,9 %; in Byelorussia from 23,3 to 12,5 %. Ta-
jikistan and Uzbekistan were the countries where export growth of manufactured 
products was noticed. In 2010 Tajikistan increased supply of aluminum to foreign 
markets and its export ratio was at the level of 84,8 % Uzbekistan supplied foreign 
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markets with fabrics, textile goods and non-ferrous metals more than other coun-
tries in the world [1]. For example export of Central and Eastern European coun-
tries (new members of EU) is characterized by labor and capital-intensive export 
growth. These goods are produced in industries with big growth potential and 
higher labor costs. 

In general most Eurasian Economic Community member countries have sub-
stituted manufacturing products with products of primary processing and export 
growth was due to stable situation on oil products and non-ferrous metal markets. 
In a way such export structure was inherited from the Soviet Union when energy 
resources and metals constituted the main part of export. It should be noted that 
export markets for machine building and other sorts of finished products have 
shrank because some Central and Eastern European countries have joined EU and 
some developing countries markets were lost. 

Due to relatively low quality and higher prices of most goods manufactured 
in Eurasian Economic Community member countries they are incapable to compete 
on foreign markets. It also indicates that structural reforms have not been finished 
yet. Markets are still ineffective and this leads to growth of transaction charges and 
prices on products. Investment in quality control of processing industries and tech-
nical re-equipment are still not enough. Small remote from global markets coun-
tries such as Kyrgyzstan and Tajikistan have problems connected with relatively 
small size of enterprises there. They can not employ economies of scale to over-
come non-tariff barriers with EU and other developed countries. They also can not 
offset the increase of costs delivering their goods to foreign markets. 

Great amount of raw materials and half-finished products in export of Eura-
sian Economic Community member countries threatens their stable social and eco-
nomic development. As world prices for oil, metal and cotton often fluctuate it 
makes export return unstable and results in instability of economic growth rates 
and state budget revenue. Moreover dependence of these countries on low added 
value export restricts the ability to create new jobs and restrains labor productivity 
and improvement of living standards. 

Structural aspects of raw orientation of export and economy are also im-
portant. One of the signs of large amplitude fluctuations of world prices is the fact 
that in the periods of favorable pricing situation export of raw materials and half-
finished products is very cost effective and creates great opportunities for concen-
tration of resources in hands of the state or in large enterprises. Due to this a large 
share of export revenues in concentrated in the state budget or in hands of a small 
group of owners of large enterprises. This creates opportunities for increased state 
intervention in the economy and expansion of influence of raw material sector 
manufacturers into other sectors of economy and formation of financial-industrial 
groups. Experience of Eurasian Economic Community member countries in which 
export of raw materials prevails demonstrates both of these trends. On the other 
hand this creates potential to support the social sector and to invest in non-primary 
sectors of economy. In a way we can see this, for example, in Byelorussia, Russia 
and Kazakhstan. On the other hand when state and public institutions are not per-
fect (practically in all these countries) this leads to various forms of economic inef-
ficiency, for example, formation of monopolies, support of non-viable industries, 
subsidized prices and implementation of ambitious projects [2]. 
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One of characteristic features of import from non-member countries of Eura-
sian Economic Community was an increase in the share of machinery, equipment 
and means of transport. This can testify to the efforts to employ import for tech-
nical re-equipment and modernization of production. For example in Byelorussia 
import ratio of these goods increased from 29,5 to 35,3 % between 2003 – 2010 
mainly due to growth of purchases of machinery and electrical equipment. Kazakh-
stan increased purchases of industrial and telecommunication equipment as well as 
means of transport from 40,9 to 55 % within this period. In Russia the share of this 
group was determined mainly by importing means of transport and telecommunica-
tion equipment (51,5–60,2 %). In Kyrgyzstan this growth is connected with im-
portant of telecommunication equipment and electrical machines (26,9–41,2 %). 
Within the analyzed period in Uzbekistan import share of machinery and equip-
ment increased from 51,5 to 60,2 %. Tajikistan is the only country in the region 
which import of machinery and equipment from the countries (non-members of 
Eurasian Economic Community) was only 26,3 %. Import of fuel dominated due to 
purchase of electric power from Uzbekistan which joined Eurasian Economic 
Community only in 2006. Import of manufactured goods in all these countries was 
13–17 % [3]. At the same time Byelorussia was the only country to reduce the 
share of these goods partly because of the government policy aimed at limiting the 
import of consumer goods and substitution of industrial consumer goods import. It 
should be noted that important of chemical industry goods as well as food and agri-
cultural products were significant for the countries of the Economic Community 
except Tajikistan. 

In general foreign trade of member countries of Eurasian Economic Com-
munity, except Byelorussia, is based on the export of natural resources. In 2010 Ta-
jikistan and Kazakhstan exported mainly goods of this group (90–93,4 %). In Kyr-
gyzstan export of natural resources including gold was 75,8 %; in Russia – 64,7 %; 
in Uzbekistan – 62,8 %. There was growth of natural resources export in Byelorus-
sia from 22,9 to 50,4 % between 2003–2010. At the same time all these countries 
but Uzbekistan declined the share of exported goods produced by skilled labor 
force. Byelorussia experienced the most dramatic reduction from 29,2 to 18,4 % 
between 2003–2010. Export ratio of capital-intensive products decreased radically 
in Byelorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. 

Thus between 2003–2010 trade in Eurasian Economic Community was char-
acterized by dominance of traditional goods with low added value; unchangeable 
structure of comparative advantages; strengthening of export commodity concept 
especially trading on foreign markets. At the same time except mineral resources, 
non-ferrous and non-precious metals, raw material products supplied to member-
countries of Eurasian Economic Community can not be sold on other markets es-
pecially outside the CIS. 
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Аннотация. Cтатья посвящена анализу теоретических и практических аспектов 

экспорта прямых иностранных инвестиций российскими транснациональными ком-
паниями и их влиянию на состояние отечественной экономики. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ППИ), транснациональные 
компании (ТНК), экономические и политические интересы государства. 

 
Abstract. The article analyzes the theoretical and practical aspects of export of foreign 

direct investment by Russian multinationals and their impact on the domestic economy.  
Key words: foreign direct investment (FDI), multinational companies (MNCs), the 

economic and political interests of the state. 
 
The beginning of the twenty-first century Russian economy experiences a 

relatively new trend, the export of direct investments has increased significantly, 
compared to the inflow of foreign capital. Moreover, according to UNCTAD, in 
2010 our country took the eighth place in the world in terms of annual exports, for-
eign direct investment (FDI), which accounted for nearly 4 % of the world FDI 
export [1]. However, their majority is limited to a small number of leading Russian 
companies. Generally, they are the country's largest corporations, which in belong 
to multinational companies (MNCs): OJSC NK "Rosneft", MMC "Norilsk Nickel", 
OJSC "Severstal", "Evraz Group SA", OJSC "LUKOIL", OJSC "Gazprom",  
OJSC "MTS", OJSC "VimpelCom", OJSC "TNK-BP Holding". 

Almost all these companies own the largest foreign assets and hold foreign 
expansion. Despite of the fact that these TNCs have not reached the level of a hun-
dred of leading companies in size of largest foreign assets of non-financial transna-
tional companies, they are well known abroad. By 2011, the distribution of Russian 
companies by foreign assets was the following (see Table 1) [2]. 

The analysis of the data shows that by the beginning of 2011, the structure of 
industry assets of the largest Russian companies abroad was as follows at cost: oil 
and gas – more than 40 %, mining and metallurgical industry – less than 30 %, tel-
ecommunications – about 15 %, transportation and logistics – 3 %, other sectors – 
about 12 %. 

In the middle of 2012 gas production and processing continued to dominate 
in the industry of acquired foreign assets and projects, which accounted for approx-
imately 45 % of the total foreign assets of Russian MNCs. Transaction in the fer-
rous and non-ferrous metals were in the second place, generally a little less than  
30 %. The world financial and economic crisis had a significant impact on the state 
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of this sector, so its share might decline in the future. The third position was taken 
by telecommunications and ICT due to massive acquisitions, including private  
equity (CHFPI), more than 15 %, which was in charge of purchases in the 
transport and logistics infrastructure (about 2 %) and "other" sectors (about 15 %), 
including the production of mineral fertilizers. 

Table 1  

Major Russian TNCs by foreign assets at the beginning of 20111 

Company Industry sector 
Assets, $ mln Multinationalization 

index, % foreign total 
OJSC "LUKOIL" oil and gas 20805 59632 44 
OJSC "Gazprom" oil and gas 17236 276485 23 
MMC "Norilsk Nickel" metallurgical 12843 35696 44 
Evraz Group S.A. metallurgical 6221 16380 34 
OJSC "Severstal" metallurgical 5130 16717 33 
OJSC "Sovcomflot" transport 4874 5300 64 
OJSC "RUSAL" metallurgical 4533 15631 39 
OJSC "MTS" telecommunication 3812 10569 27 
OJSC "VimpelCom" telecommunication 3572 13076 29 

 
In general, it should be noted that over the past decade, domestic companies 

were able to realize their competitive advantages at the international level in the 
investment sphere only in the resource industries, metallurgy, and partly in the tel-
ecommunications, maritime transportation and carriage. 

By comparison, Chinese, Indian and other investors from developing econ-
omies targeted at diversifying the sphere of their interests, primarily investing in 
the manufacturing industry, the financial sector and in the field of high technology. 

The next point that should be noted is the geographical distribution of the 
Russian MNCs. It is mainly limited to the CIS, Central and Eastern Europe, the 
U.S. and Africa. So far, there are no significant investments in the Asian region 
(excluding the Asian republics of the CIS and Turkey). There are no significant 
Russian investments in the countries – the world leaders in attracting foreign direct 
investment (FDI), such as India and China, which indicates a high competition for 
attractive assets in these markets. 

In CIS countries, the main directions of expansion of Russian companies are 
the countries participating in the agreement on the establishment of a single eco-
nomic space (Ukraine, Kazakhstan and Belarus), the Ukraine being the leader in 
FDI from Russia, both on the industrial diversification and cost of the assets of 
Russian companies, due to the significant size of the Ukrainian market [3]. 

The geographical distribution of the activities of Russian MNСs is presented 
in Table 2 [4]. 

As the table shows, Europe remains the main focus of investments for Rus-
sian business. In the EU countries half of the foreign assets of twenty leading com-
panies is concentrated. 

                                                            
1
 Source: IMEMO survey conducted in early 2011 as part of the international pro-

gram for the study of MNCs in developing and post-socialist countries (EMGP). 



15 

Table 2 

Geography of foreign business 20 Russian MNСs1 

Company 

Share in the total number of subsidiaries, % 
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OJSC "LUKOIL" 11 65 11 7 3 3 0 0 0 
OJSC "Gazprom" 24 67 0 4 4 0 0 1 0 
Evraz Group S.A. 33 33 21 0 0 13 0 0 0 
OJSC "Severstal" 11 52 31 0 0 4 0 2 0 
OJSC "Mechel" 13 66 2 20 0 0 0 0 0 
MMC "Norilsk Nickel" 0 60 7 15 0 7 0 4 7 
OJSC "Sovcomflot" 0 78 0 0 0 11 0 11 0 
OJSC JFSC "Sistema" 58 21 7 0 7 0 7 0 0 
OJSC "Novolipetsk Steel" 3 83 6 5 0 0 0 3 0 
OJSC "VimpelCom" 36 29 14 14 0 3 0 4 0 
"Renova Group" 10 50 20 0 0 20 0 0 0 
OJSC "ТМК" 23 41 18 0 6 0 0 12 0 
OJSC "Inter RAO UES" 44 50 0 3 3 0 0 0 0 
OJSC "Zarubezhneft" 25 37 0 13 0 0 0 25 0 
OJSC "RUSAL" 17 39 5 28 0 11 0 0 0 
OJSC "Atomenergoprom" 28 36 11 0 0 11 0 7 7 
OJSC "Far-Eastern 
Shipping Company" 

2 56 4 9 0 0 0 25 4 

OJSC "Polyus Gold 
International" 

47 32 5 16 0 0 0 0 0 

OJSC "OMZ Corporation" 13 50 0 37 0 0 0 0 0 
OJSC "Acron Group" 0 42 29 0 0 0 0 29 0 
Weighted average 18 56 9 8 1 3 0 4 1 

 
As practice shows, the FDI movement from Russia generally follows the 

flow of goods of traditional energy and raw resources export, primarily focused on 
developed countries. But the intensification of the processes of globalization dic-
tates other conditions , it is necessary to consolidate the grip at the new emerging 
markets such as China, India, ASEAN countries , etc., which are characterized by 
high and sustainable economic growth, where domestic consumption increases 
very fast, and the competition for our MNCs is not so high yet. 

However, the Russian business is developing new markets with caution, in-
cluding in the field of investment. This position is directly connected with the pres-
ence of high political and commercial risks in these countries. Moreover, the Rus-

                                                            
1
 Source: Compiled by the authors, based on the data from IMEMO studies, con-

ducted in early 2011 as a part of the international program for the study of MNCs in devel-
oping and post-socialist countries (EMGP). 
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sian MNCs hardly use FDI export as a means of upgrading domestic enterprises, 
technology transfer. 

The problems being identified and strategic geo-economic and geopolitical 
interests of Russia in the field being accounted, we must work out the mechanism 
of the target state support in various forms allowing to adapt to specific regional or 
country-specific driving directions domestic FDI. Further diversification of indus-
try structure and the optimization of geographical export flows of FDI, aimed both 
at maximizing MNC profits and increasing Russia's competitiveness on a global 
scale, will encourage greater efficiency of the foreign sector of the country in gen-
eral, and the priorities of socio-economic development of the Russian Federation. 
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M. M. Gerashchenko 

 
Аннотация. В статье представлены существующие инновационные модели  

с 50-х гг. XX в. до наших дней согласно предложенной Р. Росвеллом классификации. 
Рассмотрены характеристики поколений и приведены 24 фактора для пятого поколе-
ния моделей. Проанализированы модели пятого поколения Беркхоута и Чесбо. Уста-
новлена ключевая роль маркетинга в инновационном процессе.  

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, модели, маркетинг ин-
новаций, поколения моделей инновационного процесса. 

 
Abstract. The article presents the existing innovation models from the 50's to the 

present according to the proposed classification by R. Rothwell. The characteristics of the 
generations and are 24 factors for the fifth generation models are examined. The models  
of the fifth generation of Berkhout, Chesbo are analised. The key role of marketing in the 
innovation process is established. 

Key words: innovation, innovation process, models, marketing innovation, genera-
tion of models of innovation. 

 
Инновации являются эффективным средством повышения конкуренто-

способности, поскольку ведут к созданию новых продуктов, освоению новых 
рынков и притоку инвестиций. Изучением и освоением рынка занимается 
маркетинг, это определяет четкую взаимосвязь данных элементов в едином 
инновационном процессе. 

Британский социолог Рой Росвелл (Rothwell) [1] широко известен как 
один из пионеров в области промышленных инноваций. Он предложил клас-
сификацию моделей инновационного процесса, представленных в виде исто-
рического обзора промышленного инновационного менеджмента в западном 
мире в период с 1950 по 1990 г. Модели предназначены для использования 
при определении корпоративной стратегии управления инновациями. 

Проведенный анализ зарубежных источников позволил схематично 
представить и дополнить существующие модели инновационных процессов 
начиная с 50-х гг. XX в. до наших дней и распределить их согласно предло-
женным Росвеллом поколениям (рис. 1). 

Модели первого поколения (1G) характеризуются ненасыщенностью 
рынка, и, как следствие, акцент делается на производстве, а не на реализации 
продукции. 

Модели второго поколения (2G) характеризуются усилением борьбы 
компаний за долю рынка, что вынуждает их перенести фокус с НИОКР на 
выявление рыночных потребностей. Толчком для создания инновации стано-
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вятся потребности потребителей, и это снижает значение самой инновации в 
процессе коммерциализации разработки. 
 

 

Рис. 1. Эволюция моделей инновационного процесса 
 
Модели третьего поколения (3G) характеризуются нелинейностью ин-

новационного процесса, где равнозначно важными являются как рыночные, 
так и научно-технические факторы. Маркетинг и наука становятся более тес-
но связанными через структурированные процессы инноваций. 

Четвертое поколение (4G) – это модели интегрированных бизнес-
процессов, где акцент делается на интеграцию НИОКР с производством и на 
более тесное сотрудничество с поставщиками и покупателями. Заложенная в 
продукт идея должна быть проанализирована с точки зрения маркетинга, а 
все этапы разработки должны координироваться специальной межфункцио-
нальной группой. 

Пятое поколение моделей (5G) характеризуется объединением компа-
ний в сети для обеспечения гибкости и сохранения темпов развития. В основу 
стратегии легли развитие совместного маркетинга, партнерства, переход к 
«открытым инновациям». 

Согласно исследованию Росвелла, 5G отличает 24 характеристики [1]. 
1. Стратегия, основанная на учете времени. 
2. Поддержка высшего руководства. 
3. Адекватная подготовка: мобилизация обязательств и ресурсов. 
4. Эффективность при косвенной деятельности в области развития. 
5. Горизонтальный стиль управления с принятием решений на более 

низких уровнях. 
6. Совершенные продукты и руководители проектов. 
7. Высокое качество исходной спецификации продукта. 
8. Использование кросс-функциональных команд в процессе разра-

ботки и прототипирования (параллельное проектирование). 
9. Обязательный контроль качества. 

Поколения моделей инновационных процессов 
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10. Дополнительные стратегии развития. 
11. Принятие стратегии «переноса» (использование изобретений для 

нескольких продуктов). 
12. Дизайн продукта, сочетающий в себе старое с новым. 
13. Гибкость при разработке. 
14. Экономика в технологии. 
15. Тесные связи с основными поставщиками. 
16. Современные базы данных. 
17. Привлечение передовых пользователей в проектирование и разра-

ботку мероприятий. 
18. Использование внешнего ноу-хау. 
19. Использование компьютеров для эффективной внутрифирменной 

коммуникации и обмена данными. 
20. Использование взаимосвязанных информационных систем по про-

изводству (поставщик, производитель, пользователи). 
21. Использование быстрых методов прототипирования. 
22. Использование имитационного моделирования вместо прототипов. 
23. Создание технологии демонстрации в качестве симуляции. 
24. Использование экспертных систем при создании элемента дизайна. 
 
Приведенные выше характеристики 5G являются источником увеличе-

ния скорости развития и эффективности инновационного процесса на пред-
приятии. 

На рис. 2 представлена модель инновационного процесса пятого поко-
ления, предложенная Росвеллом [1, c. 27]. 

 

 
Рис. 2. Модель инновационного процесса пятого поколения (G5).  

П – подразделение компании 
 
Большинство исследований в настоящее время сосредоточены на раз-

витии моделей пятого поколения. Гуус Беркхоут предложил «циклическую 
модель» [2], Генри Чесбо – «открытую модель инноваций» [3]. 

кросс-функциональные 
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Теория открытых инноваций определяет процесс исследований и раз-
работок как открытую систему. Для создания инновации компания может 
применять все многообразие источников идей, в разработке инноваций ис-
пользуются как собственные исследования, так и исследования, проводимые 
другими организациями. Если выявленная инновация не соответствует биз-
нес-модели компании, то необходимо не скрывать ее, а получать выгоду от 
использования ее другими организациями через продажу, распространение 
лицензий, создание дочерних компаний и т.д. 

Также к моделям пятого поколения относят «циклическую модель ин-
новаций» ("the cyclic innovation model"). Она была разработана профессором 
Гуусом Беркхоутом (Guus Berkhout) в 90-е гг. и опубликована в 2000 г. [2]. 
Эта модель показывает, что успешное выведение на рынок нового продукта 
или услуги является нелинейным процессом, включающим в себя множество 
циклических междисциплинарных взаимодействий между участниками про-
цесса. Циклическая модель согласовывает модель «технологического толчка» 
с моделью «вытягивания спросом». Представленная на рис. 3 циклическая 
модель инноваций описывает инновационный процесс как замкнутый цикл 
изменений научных знаний, технологических и технических возможностей, 
промышленного дизайна и производства, а также как цикл изменений на 
рынках. 

 

 

Рис. 3. Циклическая модель Беркхоута [2] 
 
Модель представляет собой замкнутый цикл, включающий в себя че-

тыре узла изменений, объединенных четырьмя взаимодействующими цикла-
ми. Совместно они представляют основу сложного, пересекающего границы 

Модель «технологического толчка» 

Модель «вытягивания спросом» 

рынка 
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традиционных компаний инновационного процесса, соответствующего со-
временной модели открытых инноваций. 

В цикле технических знаний взаимодействие происходит в процессе 
создания и развития новых технологий, что требует новых знаний в различ-
ных областях науки: механике, физике, химии, биологии, информатике. Тех-
нологические исследования – междисциплинарная деятельность. 

Процессы взаимодействия инженерного цикла связаны с созданием но-
вого продукта, что требует от различных технологических областей разра-
ботки методов и инструментов для создания нового дизайна и способов про-
изводства. Технологический и инженерный циклы объединяет необходи-
мость в проведении исследований в области технологий. 

Маркетинговый цикл – развитие новых рынков, что требует от продук-
тов удовлетворения потребностей общества. В настоящее время продукты все 
больше сопровождаются дополнительными услугами, а создаваемые техноло-
гически сложные продукты требуют все больше дополнительных услуг, по-
этому инновации все чаще представляют собой комбинацию «продукт-услуга». 
Создание продукта объединяет маркетинговый и инженерный циклы. 

Поскольку инновационный процесс представлен замкнутым циклом,  
то нельзя сказать, что стоит в начале, а что в конце процесса – наука или ры-
нок. Инновационный процесс может начаться в любом месте в любое время. 
Изменения, происходящие в одном узле, влекут за собой изменения во всем 
цикле.  

Анализ инновационных моделей показал, что они в процессе развития 
значительно усложнились. Это связано с тем, что инновационный процесс 
многогранен и трудно поддается описанию. В этих моделях четко прослежи-
вается ключевое значение маркетинга, что отвечает вызовам современного 
рынка, позволяет сохранять скорость разработки новых продуктов, требуе-
мую в текущих условиях. 
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IN THE RUSSIAN FEDERATION 

E. A. Godzhalo, O. N. Safonova  

 
Аннотация. В данной статье проводится исследование потребителей прямых 

продаж и независимых распространителей, а также изучается социальная роль инду-
стрии прямых продаж. 

Ключевые слова: прямые продажи, независимые распространители, Ассоциа-
ция прямых продаж, этический кодекс. 

 
Abstract. Research of consumers of direct sales and independent distributors is car-

ried out in this article. The social role of the industry of direct sales is investigated. 
Key words: the direct sales, independent distributors, Association of Direct Sales, 

the ethical code. 
 
Прямые продажи – это инструмент маркетинговых коммуникаций, ко-

торый используется для увеличения объема продаж непосредственно в ходе 
личного контакта. Это достигается путем непосредственной презентации то-
вара или идеи потенциальному покупателю представителем компании или 
организации [1]. На протяжении многих веков в России именно путем непо-
средственного контакта с покупателями странствующие торговцы, коробей-
ники, рассыльные и ярмарочные зазывалы реализовывали свои товары. Мно-
гие русские купеческие фамилии, такие как Филипповы, Елисеевы и Алексе-
евы, зарабатывали большие капиталы именно на рассыльных операциях. 
Первые компании, осуществляющие реализацию товаров и услуг методом 
прямых продаж, появились в России в 1992–1993 гг. на начальном этапе пе-
рехода к рыночным отношениям.  

Прямые продажи в современных условиях предусматривают организа-
цию торговой деятельности независимых продавцов на основе передовых 
достижений в области менеджмента, маркетинга и психологии потребителя. 
Прямые продажи осуществляются торговыми агентами. Независимые рас-
пространители в контексте прямых продаж – это физические лица, которые 
осуществляют продажу товаров и услуг посредством личных контактов от 
себя лично или от лица компаний прямых продаж. По сути, это означает, что 
независимые распространители не являются сотрудниками компании, про-
дукцию которой они распространяют. Согласно законодательству большин-
ства стран, они являются независимыми подрядчиками, а в соответствии с 
российским законодательством относятся к категории индивидуальных пред-
принимателей, имеющих свое собственное дело, получающих доход от свое-
го бизнеса и принимающих на себя коммерческий риск [2].  
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Именно прямые продажи предоставляют реально достижимую возмож-
ность ведения своего дела для граждан России. Независимым продавцам не 
требуется большой начальный капитал, что особенно актуально, поскольку 
для субъектов малого предпринимательства получить банковский кредит не 
так просто. Кроме того, в этой сфере деятельности могут быть заняты люди 
разного пола, возраста, различного уровня образования, и даже опыт работы 
необязателен, что позволяет вовлекать в нее работников из разных социаль-
ных слоев и регионов. Также прямые продажи дают возможность проявить 
свои предпринимательские способности сотням тысяч россиян.  

Занятость в сфере прямых продаж создает возможность перехода из 
статуса безработных и положения зависимости от программ социальной по-
мощи к ведению успешного малого бизнеса. Для половины независимых 
продавцов работа в сфере прямых продаж является единственной альтерна-
тивой безработице. Специалисты в области социальной психологии отмечают 
высокий уровень удовлетворенности людей, которые после вынужденного 
высвобождения начинают работать в индустрии прямых продаж. 

Итак, прямые продажи могут быть заменой основной работы или до-
полнением к ней для людей, которые хотят иметь возможность получения 
дополнительного дохода, и для тех, кого по тем или иным обстоятельствам не 
устраивает традиционная полная или частичная занятость.  

Подавляющее большинство независимых продавцов – это женщины  
(91 %) – часто наименее социально защищенная часть экономически актив-
ного населения. 35 % от общего количества торговых агентов находятся  
в возрасте от 41 до 55 лет. Далее следуют независимые продавцы в возрасте 
от 31 до 40 лет (28 %) и от 25 до 30 лет (16 %). Это активные люди, у которых 
есть свободное время, 58 % из них получили высшее образование. Для поло-
вины из этих людей работа в сфере прямых продаж является вторичной заня-
тостью и служит дополнительным источником семейного дохода. Менее по-
ловины независимых продавцов получают доход от прямых продаж в размере 
около 2000 руб., 24,7 % получают доход до 5000 руб., и только 13,1 % – более 
10 000 руб. в месяц. 

Благодаря своей гибкости и низкой затратоемкости, прямые продажи 
получили распространение не только в крупных, но и в средних и малых го-
родах, и даже в отдаленных регионах России. Поскольку для крупных торго-
вых предприятий организация торговой сети в отдаленных регионах связана с 
существенными и не всегда оправданными издержками, их альтернативой 
становятся прямые продажи. B противовес крупным торговым фирмам неза-
висимые продавцы заинтересованы в реализации товара и в оказании услуг 
любым потребителям, независимо от их местонахождения и занятости. 

Между тем прямые продажи как метод торговли становятся все более 
привлекательными и для потребителей. Такие выводы были сделаны из ре-
зультатов исследования «Отношение населения России к методу прямых 
продаж», проведенного по заказу Ассоциации прямых продаж. Причинами 
положительных изменений стали доступность цен, широкий ассортимент,  
а также рост информированности о продуктах. Так, в 2011 г. реклама различ-
ных косметических средств была представлена так: Make up – 34 %,  
Hair Care – 28 %, Face Care – 21 %, Body Care – 14 %, Fragrancy – 11 %  
и Men’s Cosmetic – 2 % [3]. 
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Перечень и ассортимент товаров и услуг, реализуемых посредством 
прямых продаж, постоянно расширяется. Изначально этот список включал в 
себя косметику и парфюмерию, предметы личной гигиены, оздоровительные 
товары (средства для похудения, биологически активные добавки, витамины 
и др.) и посуду. B настоящее время через прямые продажи реализуются также 
бытовая техника, игрушки, книги и образовательные материалы, одежда, би-
жутерия, аксессуары и товары для дома. Наиболее значительной в процент-
ном отношении (32 %) является реализация товаров личного потребления, в 
том числе косметики (6,23 %), предметов ухода за кожей (9 %), парфюмерии, 
ювелирных украшений, одежды и обуви. Далее следуют товары домашнего 
пользования (29 %), услуги (21 %) и средства для похудения (13 %). 

А что же значат прямые продажи для потребителя? И кто покупает не-
обходимые ему товары и услуги таким способом? 

Для потребителей прямые продажи являются хорошей альтернативой 
обычным магазинам и потребительскому рынку в целом в плане более «пер-
сонифицированного» обслуживания, ведь многие компании прямых продаж 
осуществляют всестороннюю профессиональную подготовку независимых 
продавцов.  

Отличительными чертами прямых продаж являются удобство и сервис: 
демонстрация товара, описание его особенностей, доставка товара на дом по-
требителю и предоставление гарантий качества. Кроме того, происходит и 
уменьшение издержек обращения за счет осуществления продаж, минуя ста-
ционарные площади. Следовательно, постоянные расходы, связанные с рас-
пространением товаров, являются минимальными. Таким образом, прямые 
продажи способствуют росту инфраструктуры розничного товарооборота и 
являются для потребителей источником качественных и дешевых товаров.  

В прошедшем году произошло серьезное расслоение потребителей по 
половому признаку – товары покупают 58 % опрошенных женщин и всего  
16 % мужчин. Этим объясняется рост за последние три года «женских» кате-
горий товаров – продажи косметики выросли на 11 %, бытовой химии –  
на 18 %, одежды и аксессуаров – на 64 %.  

Крупнейшей аудиторией среди потребителей компаний прямых продаж 
остается молодежь в возрасте 18–25 лет – 19,7 % всех потребителей. При 
этом в 2011 г. эта доля составляла 25,2 %. Вместе с тем выросла доля взрос-
лой и пожилой аудитории (старше 55 лет) – с 11,5 до 17,3 %. 

По уровню дохода ядром аудитории прямых продаж остаются потреби-
тели с доходом 7–25 тыс. руб. в месяц, доля которых составляет 56 %. Кроме 
того, увеличилась доля потребителей с ежемесячным доходом 5–7 тыс. руб. – 
до 9 % с 6,2 %. Это свидетельствует о том, что фирмами были установлены 
доступные цены. 

Но что же регулирует отношения с потребителями, продавцами, между 
продавцами и компаниями? В России это не только действующее законода-
тельство РФ, но и этические нормы и правила. Так, для компаний-членов Ас-
социации прямых продаж это Кодекс профессиональной этики в области 
прямых продаж, утвержденный ею и обязательный для всех ее членов. Дан-
ный кодекс содержит следующие разделы: «Профессиональная этика во вза-
имоотношениях с потребителями», «Профессиональная этика во взаимоот-
ношениях между компаниями и продавцами», а также «Профессиональная 
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этика во взаимоотношениях между компаниями». Указанные три раздела 
охватывают весь спектр динамично меняющихся взаимоотношений в сфере 
прямых продаж. Кодекс разработан для того, чтобы обеспечить удовлетворе-
ние нужд потребителей и их защиту с целью содействия справедливой кон-
куренции между индивидуальными предпринимателями, а также с целью со-
здания у общественности положительного образа прямых продаж как вида 
торговой деятельности, при которой осуществляется продажа качественной 
продукции на справедливых условиях непосредственно конечному потреби-
телю. Но, к сожалению, иногда торговые агенты прямых продаж не соблю-
дают данный кодекс и порой даже не знают о его существовании. Контроль 
за соблюдением этического кодекса Ассоциации прямых продаж возложен на 
независимого Администратора кодекса, который не связан ни с одной из 
компаний-членов Ассоциации. Администратор кодекса прилагает все усилия 
для успешного урегулирования споров по любой поданной жалобе и имеет 
полномочия принять решение по возмещению ущерба. Все компании-члены 
Ассоциации согласились выполнять решения Администратора кодекса [4]. 

Прямые продажи являются динамичным и быстро развивающимся спо-
собом сбыта товаров и услуг непосредственно потребителям минуя торговые 
организации. И вместе с тем в России наблюдается основная проблема отрас-
ли прямых продаж – трудности малого бизнеса, которые могут привести к 
прекращению деятельности независимых распространителей. 

С 1 января 2013 г. в 2 раза вырос минимальный обязательный объем 
налоговых и страховых отчислений для индивидуальных предпринимателей – 
теперь он составляет почти 36 тыс. руб. в год. Индустрия прямых продаж 
неразрывно связана с развитием малого бизнеса, так как торговыми агентами 
компаний прямых продаж являются люди, реализующие их продукцию и, как 
правило, выбирающие статус индивидуального предпринимателя. И такое 
повышение страховых взносов может привести к прекращению деятельности 
независимых продавцов с небольшими доходами и будет препятствовать 
приходу в индустрию новых людей [5]. 

Но Ассоциация прямых продаж старается привлечь внимание предста-
вителей исполнительной и законодательной власти к решению данной проб- 
лемы. «Если на государственном уровне не будет принято решение о сниже-
нии страховых отчислений для представителей малого бизнеса, то количество 
дистрибьюторов в отрасли может снизиться в 2–3 раза», – считает президент 
Ассоциации Тамара Шокарева.  

При этом, по данным Ассоциации, общая численность занятых в сфере 
прямых продаж по итогам 2011 г. составляла 4,08 млн человек и понижалась 
начиная с 2009 г., когда численность составляла 4,996 млн человек. По сло-
вам Тамары Шокаревой, по итогам 2012 г. Ассоциация также ожидает не-
большого снижения занятых в сфере прямых продаж. 

За прошедшее время прямые продажи зарекомендовали себя как дина-
мичный, быстроразвивающийся способ распространения товаров и услуг.  
На начало 2013 г. совокупные продажи компаний, входящих в российскую 
Ассоциацию прямых продаж, выросли на 19,7 % по сравнению с предыду-
щим годом, достигнув рекордных для индустрии в РФ 149 млрд руб. Такого 
стремительного роста не было с докризисного периода! [5]. 
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Таким образом, прямые продажи являются не только методом распро-
странения товаров и услуг, широко применяемым в Российской Федерации 
благодаря гибкости и низкой затратоемкости. Индустрия прямых продаж 
важна, так как она создает дополнительные рабочие места и повышает заня-
тость населения, особенно среди менее социально защищенных категорий. 
Она обеспечивает среду для реализации предпринимательских способностей, 
является альтернативным источником дохода, в том числе для семей с не-
большим достатком. Также индустрия прямых продаж осуществляет подго-
товку квалифицированных работников, способствует дальнейшему повыше-
нию их квалификации и обеспечивает независимость от социальных про-
грамм (пособий по безработице и др.). А независимый распространитель на 
данный момент – это одна из наиболее востребованных и популярных про-
фессий в современном обществе [6]. Это одна из немногих должностей, не 
требующих специального образования и навыков. Самое главное – разбирать-
ся в продаваемом товаре и аудитории, на которую он нацелен. Нужно уметь 
рассказать о продукте так, чтобы его действительно захотелось купить. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Ю. В. Горячкина 

 
THE INFLUENCE OF THE TERRITORIAL FEATURES  

OF RUSSIAN ECOLOGICAL AND ECONOMICAL SYSTEM  
ON THE EFFICIENCY OF THE INSTITUTIONAL  

ENVIRONMENT OF THE COUNTRY 

Yu. V. Goryachkina 

 
Аннотация. Согласно актуальным тенденциям развития современного мирово-

го хозяйства в настоящее время наблюдается отрицательная динамика состояния 
эколого-экономической системы (ЭЭС) России по основным ее направлениям: эколо-
гическому, экономическому и социальному. В статье раскрывается разнонаправлен-
ный характер динамики развития этих составляющих, что является доказательством 
недостаточной эффективности институциональной среды ЭЭС страны. 

Ключевые слова: эколого-экономическая система, институциональная среда, 
экономика, инфляция, МРОТ, индикаторный подход. 

 
Abstract. According to the actual tendencies of development of the modern world 

economy, negative dynamics of a condition of EES of Russia in its main directions now, 
ecological, economic and social, is observed. In the article multidirectional nature of dy-
namics of development of these components that is the proof of insufficient efficiency of 
the EES institutional environment of the country reveals. 

Key words: ecological and economic system, institutional environment, economy, 
inflation, minimum wage rate, indicator approach. 

 
Эколого-экономическая система – это такая система, которая функцио-

нирует на основе единства трех своих подсистем (структурных компонентов):  
– экономической; 
– социальной; 
– экологической. 
При этом должен соблюдаться принцип Парето эффективности, при ре-

ализации которого улучшение функционирования одной из подсистем не 
должно приводить к ухудшению функционирования двух других [1].  

Однако согласно актуальным тенденциям развития современного миро-
вого хозяйства можно предположить, что в настоящее время наблюдается от-
рицательная динамика состояния ЭЭС России по основным ее направлениям. 

Рассматривая экономическое направление, необходимо проанализировать 
показатели, характеризующие эффективность функционирования экономиче-
ской составляющей ЭЭС. В табл. 1 ярко представлена положительная динамика 
снижения уровня месячной и годовой инфляции России с 1991 г. по настоящее 
время, выраженной в процентах относительно предыдущего периода [2].  
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Таблица 1 

Уровень инфляции в России, % 

 
 
Следует также рассмотреть динамику роста заработных плат в аспекте 

инфляционных процессов. Для этого был взят показатель «минимальный 
размер оплаты труда» (МРОТ) – законодательно установленный минимум, 
применяемый для регулирования оплаты труда (в том числе он влияет на по-
вышение зарплаты), а также для определения размеров пособий по времен-
ной нетрудоспособности, минимальных декретных пособий и др. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика роста МРОТ (2000–2013 гг.) 
 
Из представленных данных можно сделать вывод об очевидной пози-

тивной тенденции роста МРОТ, а соответственно и роста заработных плат, но 
очевидно недостаточном росте по сравнению с ростом инфляции в стране.  

Что касается социальной сферы, то угрозой безопасности России в 
этой области является усиление имущественного расслоения общества на 

Год Всего
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узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан. 
Имущественное расслоение населения характерно практически для всех 
стран. Однако степень расслоения, амплитуда доходов различных групп 
населения не должны быть чрезмерными. В 2001 г. на долю 1 % наиболее 
обеспеченных россиян приходилось 32,3 % общей суммы денежных дохо-
дов. В стране фактически образовались два уровня жизни, два потребитель-
ских рынка [3].  

Население неравномерно распределяется по уровню среднедушевых 
денежных доходов. Общий объем денежных доходов также неравномерно 
распределяется по группам населения. Рис. 2, где представлена прямая Ла-
гранжа, дает нам представление об этом распределении [4].  
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Рис. 2. Распределение уровня общего объема денежных доходов населения за 2012 г. 

согласно данным Госстата по пяти категориям населения  
(1-я – с наименьшими доходами, 5-я – с наибольшими), % 

 
Что касается социальной сферы, то наблюдается увеличение числен-

ности заболеваний, связанных с общим ухудшением экологической ситуа-
ции. Плохая экология и здоровье человека является одной из самых акту-
альных тем на протяжении последних 100 лет. С того момента, как чело-
веческая деятельность стала активно влиять на природу, появились сведе-
ния о том, насколько негативно это отражается на здоровье человека.  
По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до 25 % патологий 
человека. Экологическая обстановка – одна из основных составляющих, 
которые напрямую влияют на продолжительность жизни и на состояние 
здоровья. 

С точки зрения экологии затраты на охрану окружающей среды по Рос-
сийской Федерации выросли более чем в 2 раза (2003 – 173 807 млн руб., 
2011 – 412 014 млн руб.). Однако, исчисляя индикатор эффективности инсти-
тута обезвреживания отходов, можно сделать вывод о его недостаточной эф-
фективности (табл. 2). 
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Таблица 2 

Расчет индекса эффективности института обезвреживания отходов 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Образование 
отходов 

2991,2 3519,4 3899,3 3876,9 3505,0 3734,7 4303,3 

Использование  
и обезвреживание 
отходов 

1262,8 1395,8 2257,4 1960,7 1661,4 1738,1 1990,7 

Индекс 
эффективности 

0,4221 0,3966 0,5789 0,5057 0,4740 0,4653 0,4625 

 
Исходя из рассмотренных данных необходимо сделать вывод о проти-

воречивых тенденциях в основных составляющих ЭЭС России. С одной сто-
роны, с точки зрения экономики наблюдается положительная динамика, чего 
нельзя сказать о социальной и экологической составляющих. Именно поэто-
му эффективность институциональной среды эколого-экономической систе-
мы России не является достаточно эффективной в настоящее время. 
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А. Н. Касенова  

 
IDENTIFICATION OF AGRICULTURAL SPHERES  

IN OMSK REGION WITH THE POTENTIAL CLUSTERING 

A. N. Kasenova 

 
Аннотация. В статье описан методологический подход к выявлению сферы 

регионального агропромышленного комплекса, имеющей потенциал кластеризации, 
на основе применения методов количественного и качественного анализа. 

Ключевые слова: агропромышленный кластер, конкурентоспособность 
региона, коэффициент локализации, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
метод экспертных оценок. 

 
Abstract. It is described the methodological approach to identify the area of regional 

agricultural complex, which has the potential of clustering, based on the application of 
quantitative and qualitative analysis. 

Key words: agricultural cluster, the competitiveness of the region, location quotient, 
Spearmen rank correlation coefficient, expert judgments method. 

 
Мы полагаем, что весьма продуктивным способом повышения эффек-

тивности и конкурентоспособности агропромышленной отрасли Омской об-
ласти может стать ее кластеризация. При этом, по нашему мнению, формиро-
вание объединенного регионального агропромышленного кластера целесооб-
разно начать с локальных – внутриотраслевых – микрокластеров.  

Задача идентификации секторов, имеющих потенциал кластеризации, 
решается путем применения методов количественного и качественного ана-
лиза подотраслей агропромышленного комплекса региона. Первый этап – 
выделение агропромышленных секторов региона, перспективных для класте-
ризации, – осуществляется авторами по формуле коэффициента локализации:

  
,

ILI INI
LQ

TLI TNI
  

где LQ – локализационный коэффициент; ILI (Industry’s local indicator) и TLI 
(Total local indicator) – значения индикатора для отрасли по региону и для ре-
гиона в целом соответственно; INI (Industry’s national indicator) и TNI (Total 
national indicator) – значения индикатора для страны в целом.  

Коэффициент локализации позволяет судить о специализации региона, 
а также о концентрации компаний, функционирующих в определенных от-
раслях (табл. 1). Расчеты выполнены авторами по данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ [1]. 
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Таблица 1 

Коэффициент локализации для агропромышленных секторов Омской области 

Наименование 
агропромышленного  

сектора 

Объем производства 
по Омской области 

(млн т)

Объем производства  
по России  

(млн т)

Коэффициент 
локализации 

(LQ) 
Подсолнечник 0,017 5,3 0,15 
Зерно 2,232 61,0 1,70 
Картофель 0,764 21,1 1,68 
Овощи 0,253 12,1 0,97 
Крупный рогатый скот 0,439 20,0 1,02 
Свинина 0,512 17,2 1,38 
Овцы 0,187 21,8 0,39 
Птица 0,257 10,5 1,14 
Молоко 0,854 31,9 1,24 
АПК 56 213,5 2 618 469,3  

 
Наибольшее значение коэффициента локализации, как видно, 

соответствует зерновому сектору Омской области, в рамках которого будет 
проведен дальнейший анализ, так как относительно высокая концентрация 
производителей зерна в Омской области является одной из предпосылок 
создания зернового кластера в регионе. Заметим, что доля производимой 
зерновой отраслью региона продукции составляет 3,3 % от объема зерна, 
произведенного в целом в России, и 16,7 % – в Сибирском федеральном 
округе, что также указывает на целесообразность объединения предприятий 
зернового сектора региона в кластерную структуру [1].  

На втором этапе исследования выполняется экспертная оценка потен-
циала и конкурентоспособности выбранного в ходе количественного анализа 
агропромышленного сектора. В результате опроса экспертов получены сред-
ние оценки факторов, влияющих на деятельность предприятий зернового сек-
тора региона, которые позволяют оценить степень близости желаемых и фак-
тических параметров. Для анализа отклонения факторов, имеющихся в реги-
оне, от необходимых для создания и развития агропромышленного кластера, 
использован коэффициент корреляции Спирмена [2]: 

1. ∑d2 = 16 + 1 + 16 + 9 + 1 + 16 + 49 + 16 + 9 = 133. 
2. Поправки для Ряда А («Необходимость фактора для развития»): 

3 3 3 33 3 4 4 3 3 2 2
9,5.

12 12 12 12aT
         

3. Поправки для Ряда B («Фактическое наличие фактора»): 

3 3 3 32 2 5 5 2 2 2 2
11,5.

12 12 12 12bT
         

4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: 

2

6 133 9,5 11,5
1 0,725.

15(15 1)
sr

 
  


  

Аналогично рассчитывается коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена для агропромышленной отрасли Омской области. Расчеты выполнены 
по результатам анкетирования, а также по [3–5] (табл. 2). 
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Значение коэффициента корреляции Спирмена для зернового сектора, 
равное 0,725, говорит о наличии небольшой разницы между необходимыми 
для создания кластера факторами и фактически имеющимися в подотрасли. 
Таким образом, степень близости значений данных факторов можно интер-
претировать как наличие достаточных условий для формирования зернового 
кластера, высокой конкурентоспособности и потенциала кластеризации дан-
ного сектора агропромышленного комплекса Омской области.  

Итак, применение методов количественного и качественного анализа в 
целях идентификации отрасли агропромышленной сферы Омской области, 
обладающей потенциалом кластеризации, позволило авторам выявить в каче-
стве таковой зерновой сектор региона. Именно с него целесообразно присту-
пать к формированию объединенного агропромышленного кластера Омской 
области, инициировав создание микрокластера в зерновом секторе регио-
нальной агропромышленной сферы. 
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КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА  
В МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ 

Л. И. Крутова, Н. В. Счастливая 

 
FARMING IN MODERNIZATION OF AGRARIAN SECTOR  

OF THE COUNTRY 

L. I. Krutova, N. V. Sсhastlivaya  

 
Аннотация. Статья посвящена выявлению тенденции создания по инициативе 

фермерских хозяйств активных инвестиционно-инновационных зон, которые способ-
ствуют одновременному решению трех взаимосвязанных задач развития сельского 
хозяйства: обеспечению роста производства и удовлетворению общественных по-
требностей в сельскохозяйственной продукции, повышению отдачи природных ре-
сурсов при сохранении окружающей среды, улучшению уровня и качества жизни 
сельского населения. 

Ключевые слова: модернизация сельского хозяйства РФ, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, активные инвестиционно-инновационные зоны, государственная 
поддержка, кооперация, аграрный кластер. 

 
Abstract. Article is devoted to identification of a tendency of creation at the initia-

tive of farming of active investment and innovative zones which promote the simultaneous 
solution of three interconnected problems of development of agriculture: ensuring increase 
in production and satisfaction of public requirements for agricultural production, increase 
of return of natural resources at environment preservation, improvement of level and quali-
ty of life of country people. 

Key words: modernizations of agriculture of the Russian Federation, farming, active 
investment and innovative zones, the state support, cooperation, an agrarian cluster. 

 
В статье известного экономиста-аграрника, академика РАСХН, профес-

сора И. Буздалова поставлен актуальный вопрос о присоединении АПК и его 
ведущей отрасли сельского хозяйства к процессу модернизации, охвативше-
му все народное хозяйство страны. Он применил в отличие от других авторов 
глубокий системный подход к широкому пониманию процесса действитель-
ной модернизации сельского хозяйства страны с учетом исторического опыта 
его осуществления с применением последних достижений НТП в мировом 
хозяйстве. И. Буздалов определил основные направления вклада существую-
щих типов крупных и средних хозяйств с преобладанием высокотоварного 
производства преимущественно вертикального типа, включая сельскохозяй-
ственные кооперативы, а также наметил пути приобщения к этому движению 
средних и мелких товарных фермерских хозяйств [1, с. 124].  

В период с 2002 по 2011 г. вклад фермерства в общий объем произво-
димой сельскохозяйственной продукции увеличился в 2,28 раза, в то время 
как доля хозяйств организаций выросла только на 12,77 %, а доля населения 
сократилась на 19,33 %. Так, располагая 13 % сельскохозяйственных угодий 
страны, фермерские хозяйства получают более 20 % зерна от его валового 
сбора (ежегодно прирастающего на 1–1,5 %); поголовье крупного рогатого 
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скота в них увеличилось в 2,5 раза, овец – в 4 раза, производство молока –  
в 2,5 раза. За одиннадцать лет темпы роста производства в фермерском сек-
торе оказались в 4,3 раза выше, чем в среднем по АПК [2, с. 7].  

Однако эти показатели могли бы стать еще выше, если бы были созда-
ны адекватные технико-технологические и экономические (прежде всего фи-
нансовые) условия воспроизводства. Так, существует ряд противоречий, ко-
торые выступают сдерживающим фактором в их развитии и являются причи-
ной их неустойчивости, которая, с одной стороны, сопровождается ростом 
преуспевающих хозяйств и переходом их к более высоким формам организа-
ции среднего и крупного бизнеса, а с другой – наличием ежегодно разоряю-
щихся хозяйств, достигающих уровня 10–12 %. Как правило, они превраща-
ются в единоличные крестьянские хозяйства и во многих случаях забрасыва-
ют земли, что увеличивает площади неиспользуемых земель. 

На современном этапе первостепенное значение для модернизации 
экономики и ее перехода к инновационному пути развития приобретает пре-
одоление накопившихся в сельском хозяйстве глубоких провалов в матери-
ально-техническом обеспечении различных организационно-правовых форм 
хозяйствования, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х). 

Наиболее сложное положение с обеспеченностью К(Ф)Х основными 
производственными фондами: у фермеров недостаточно помещений для со-
держания скота, хранения готовой продукции и сельскохозяйственной техни-
ки, они недостаточно полно используют минеральные удобрения, ядохимика-
ты из-за непрерывно повышающихся на них цен, отсутствуют необходимые 
средства для борьбы с водной и ветровой эрозией почв и появлением оврагов, 
заболоченности. Также у большинства К(Ф)Х наблюдается острая нехватка 
собственной техники, в основном они берут ее в аренду или используют по 
договору. Кроме этого, фермерские хозяйства вынуждены отказываться от от-
дельных видов техники, если ее нельзя задействовать на полную мощность.  
На основе опроса 140 руководителей К(Ф)Х Кузнецкого, Неверкинского и Ка-
мешкирского районов Пензенской области было установлено, что только 42,14 % 
К(Ф)Х имеют тракторы, 25,71 % – комбайны, 17,86 % – плуги, 7,86 % – куль-
тиваторы, 57,86 % – грузовые автомобили и 75 % – легковые автомобили.  

Препятствием для модернизации и инновационного развития фермер-
ства, по данным проведенного опроса, является также и недостаточный уро-
вень развития человеческого капитала: специальное сельскохозяйственное 
образование имеют только 25,7 % руководителей К(Ф)Х, что обусловливает 
необходимость создания стационарных форм повышения квалификации для 
большинства глав хозяйств. 

Особое значение имеет незавершенность земельной реформы, отража-
ющей только начальный этап процесса формирования земли-капитала. Кар-
динальные изменения земельных отношений в целом по стране, в том числе в 
фермерском секторе, необходимы, так как существуют трудности в оформле-
нии земельных участков при передаче их в собственность или в аренду, зем-
леустроительные работы имеют высокую стоимость, крупный бизнес лобби-
рует вопросы земельного законодательства в ущерб фермерству, не разрабо-
тана система страхования посевов и т.д.  

Одной из важных проблем фермерства является ограниченность соб-
ственных капиталовложений. Так, по данным опроса руководителей К(Ф)Х, в 
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мелких хозяйствах 75 % от дохода идет в фонд потребления и только 25 % – 
на расширение и улучшение производства. Иными словами, по существу, 
собственными силами осуществить расширенное воспроизводство в этой ка-
тегории К(Ф)Х без помощи государства и субъектов крупного бизнеса невоз-
можно. И только в условиях крупных К(Ф)Х из доходов на расширенное вос-
производство расходуется 40–45 %, и, как следствие, возможно осуществле-
ние инноваций. 

Существенно снижают доходность К(Ф)Х и размеры процентных кре-
дитных ставок. Действующие 14–15 % слишком высоки для крестьян. Напри-
мер, в Европейском союзе ставки составляют всего 3–5 %, или в 3–4 раза ниже 
по сравнению с российскими. Только одна эта мера повышает конкуренто-
способность продукции западных фермеров. В России необходимо либо сни-
жать процентную ставку, либо ее субсидировать. Иначе сложится такая же 
ситуация, как в 2010 г., когда более 2/3 всех денежных средств, выделенных 
на поддержку сельского хозяйства, ушли на субсидирование процентных ста-
вок по кредиту. Таким образом, на новые инвестиционные кредиты финансо-
вых ресурсов оказалось недостаточно [3, с. 12]. 

При разрешении вышеназванных противоречий в развитии К(Ф)Х и 
повышении их устойчивости в системе АПК особое место занимает усиление 
государственной поддержки, которая способствует переходу К(Ф)Х на более 
высокую ступень организации производства и труда. 

С 2012 г. начала действовать государственная программа «Начинаю-
щий фермер», в соответствии с которой начинающие российские фермеры 
смогли получить в среднем не менее 1,5 млн руб. на приобретение животных, 
оборудования и т.д. С учетом финансирования из региональных бюджетов 
сумма превысила 2 млн руб. 

Кроме этого, была компенсирована половина расходов К(Ф)Х на оформ-
ление земли в собственность. На эти цели в 2012 г. выделено 1,4 млрд руб.  
по программе поддержки малого агробизнеса. Это позволило оформить в соб-
ственность 3 млн га земли для фермерских хозяйств. 

Более того, фермерам возмещали 30 % расходов на строительство но-
вых животноводческих ферм. Для этого было выделено около 1,5 млрд руб., 
что позволило создать 150 новых ферм. 

Важно, что целевая программа по развитию пилотных семейных молоч-
ных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х уже пролонгирована до 2020 г.,  
к концу которого планируется создание около 2 тыс. фермерских хозяйств по 
принципу семейных животноводческих ферм. Эту программу намечено до-
полнить мероприятиями по обеспечению владельцев таких ферм комфорт-
ным жильем. 

Также для преодоления сложившегося отставания и для модернизации 
аграрного сектора страны необходимо более интенсивное создание активных 
инвестиционно-инновационных зон на селе. 

С нашей точки зрения, создание активных инвестиционно-инновацион- 
ных зон отражает дальнейшую трансформацию аграрного сектора экономики 
на основе использования мирового опыта по технологическому перевороту в 
сельском хозяйстве и дальнейшего обобществления производства. Это в рос-
сийских условиях сопровождается выделением территории хозяйствующей 
единицы в экономическом пространстве района и области, применяющей ин-
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новации во всех сферах деятельности и поднимающей на более высокую сту-
пень процессы, отраженные в трех категориях, символизирующих переход к 
новому уровню и качеству жизни сельского населения. Первая категория 
«интенсификация» предполагает не только простое увеличение капитальных 
вложений в сельскохозяйственное производство, но и их применение для ко-
ренных улучшений земли и использование инноваций во всех отраслях. Вто-
рая категория «индустриализация» – удовлетворение потребностей хозяйств 
в технике, отвечающей более высоким технологическим укладам. Третья ка-
тегория «эффективность» предполагает удовлетворение потребностей не 
только исходя из соотношения «доходы – затраты», но и исходя из потребле-
ния натуральной, экологически чистой продукции с учетом показателя роста 
производства на душу населения в целом по стране и регионам. 

 Утверждение институционального статуса таких зон отражает форми-
рование новых организационно-экономических и социально-экономических 
отношений, тесно связанных с необходимой концентрацией капитала, осу-
ществлением специализации производства и формированием новых коопера-
ционных связей с научно-исследовательскими учреждениями, благодаря че-
му развивается предпринимательская активность в применении инноваций во 
всех формах хозяйствования. Эти зоны служат формой преодоления имею-
щихся в аграрном секторе инерционных настроений в процессе внедрения 
научно-технических разработок, оказывающих существенное влияние на раз-
витие фермерских хозяйств и повышение их потенциальных возможностей. 

Модернизация аграрного сектора РФ неразрывно связана с прогрессив-
ными изменениями в организационно-экономических отношениях и развити-
ем кооперации, которая является главным условием для перевода мелкото-
варного производства на инновационную модель хозяйствования и повыше-
ния его конкурентоспособности. Так, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы рассматриваются в мире в качестве институциональных форм 
управления устойчивым развитием малого предпринимательства.  

В Пензенской области на 1 января 2012 г. общее число зарегистрирован-
ных и осуществляющих деятельность кооперативов составляет около 1800 еди-
ниц. В среднем по области на один кооператив (в основном это крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные хозяйства) приходится семь членов. 

Источником эффективности и конкурентоспособности фермерских хо-
зяйств может служить создание аграрного кластера.  

С точки зрения А. А. Настина, под аграрным кластером следует пони-
мать систему географически сосредоточенных, взаимосвязанных, взаимодо-
полняющих субъектов рынка, принадлежащих различным отраслям (семей-
ные фермы, кооперативные предприятия фермеров, общественные и научные 
организации, образовательные учреждения, консультационная служба и др.), 
интегрированных с целью одновременного и взаимосвязанного решения за-
дач производства и защиты окружающей среды [4, с. 79]. 

Аграрный кластер – это не только использование высокотехнологич-
ных миниферм, объединение в единую цепочку производства, переработки и 
реализации сельхозпродукции, но и создание социальной инфраструктуры 
(дома фермеров, ясли-сад, школа, спорткомплекс и т.д.), повышение эколо-
гичности производства в перспективе. Примером такого эффективного агро-
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кластера является агрокомплекс в Ульяновской области. Так, главным ноу-
хау агрокомплекса «Новая деревня» считаются минифермы, на которых ис-
пользуются современные технологии западных компаний, каждая ферма об-
служивается одной семьей. И самое главное, минифермы обеспечивают низ-
кую себестоимость сельхозпродукции, например, 1 л молока – 4,24 руб., 1 кг 
свинины – 29 руб. Минифермы будут охватывать почти все направления жи-
вотноводства: разведение крупного рогатого скота, свиней, птиц, коз, овец, ры-
бы. На растениеводческих фермах будут выращиваться кормовые культуры. 

На работу в «Новую деревню» в качестве фермеров принимаются мо-
лодые люди (моложе 35 лет) с образованием не ниже среднего, несудимые, 
желательно с опытом работы в сельском хозяйстве. Фермеров принимают на 
работу с испытательным сроком 6 месяцев и с заработной платой 15 тыс. руб. 
Общая стоимость фермы и дома составляет 10–12 млн руб. После заключения 
контракта ежемесячный доход фермера с одной минифермы составит около 
100 тыс. руб. Заработная плата фермера – 25 тыс. руб., остальная часть дохо-
дов уходит в управляющую компанию, которая распределяет полученную 
сумму между инвесторами [5, с. 55]. 

Таким образом, широкое применение инновационных мероприятий в 
сферах совершенствования материально-технической базы и технологии 
производства, а также организации оплаты труда способствует укреплению 
экономической самостоятельности К(Ф)Х и улучшает социальный климат в 
сельской местности. Фермерство способно образовать в структуре сельского 
населения новую социальную группу, которая, на наш взгляд, по своим 
признакам может быть отнесена к зарождающемуся в сельской местности 
среднему классу, оказывающему значительное влияние на инновационные 
преобразования в условиях рыночной экономики.  
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СНИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ ФАКТОРИНГА 

Ю. Д. Мякишев, И. С. Славнова 

 
DECREASE IN RECEIVABLES BY MEANS OF FACTORING 

Yu. D. Myakishev, I. S. Slavnova 

 
Аннотация. В статье рассматриваются пути снижения дебиторской задолжен-

ности. Оценивается целесообразность и результативность внедрения факторинга в 
организацию. Предлагается прогноз ожидаемых результатов благодаря использова-
нию факторинга. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, факторинг, вексель, лимиты. 
 
Abstract. In article ways of decrease in receivables are considered. Expediency and 

productivity of introduction of factoring is estimated at the organization. The article shows 
the prognosis of expected results of using factoring. 

Key words: receivables, factoring, bill, limits. 
 
В финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводятся 

расчеты с контрагентами, с дебиторами, с кредиторами, с налоговыми орга-
нами, с бюджетом и с внебюджетными фондами. 

Предприятие, выполняя определенные работы, указанные в договоре, 
очень часто не получает деньги на свой счет немедленно, то есть, по сути, 
дает покупателям кредит. В период поступления платежа эти средства обра-
зуют дебиторскую задолженность [1]. 

Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
его финансового состояния дебиторская задолженность должна четко кон-
тролироваться и управляться. 

Если будут нарушаться договорные обязательства, например несвое-
временная оплата продукции заказчиками, то это приведет к потере деловой 
репутации фирмы, а также будет наблюдаться ухудшение финансового со-
стояния предприятия. Из-за этого для каждой организации в целях улучше-
ния деловой репутации фирмы, а также ее финансового состояния должны 
быть четко сформулированы пути и способы сокращения дебиторской за-
долженности на предприятии.  

Предприятие должно четко выполнять основные задачи в управлении 
дебиторской задолженностью: 

– осуществлять проверку дебитора на первоначальном этапе сотруд-
ничества; 

– четко планировать лимиты задолженности; 
– вести учет и контроль дебиторской задолженности, а также рассчи-

тывать оценку эффективности. 
При управлении дебиторской задолженностью предприятия идет про-

цесс перечисления определенной суммы от заказчиков за поставку товара. 
Некоторые организации посылают счета-фактуры и письма-напоминания тем 
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заказчикам, которые не заплатили в срок по договору. Но, увы, это не всегда 
помогает. Поэтому для более эффективного управления этой задолженностью 
предлагают следующие меры [2]: 

– предприятие может оформить свою задолженность векселем. Деби-
торская задолженность, оформленная векселем, дает векселедержателю 
больше вариантов по оптимизации дебиторской задолженности. Вексель га-
рантирует векселедержателю право на получение указанной суммы по исте-
чении срока, а также возможность рассчитаться со своими поставщиками за 
полученные товары и услуги;  

– кредитные лимиты. Предприятие должно устанавливать кредитные 
лимиты для своих покупателей и заказчиков, т.е. определять максимальный 
размер кредита. Если заказчик в своем очередном заказе превышает эту 
грань, то его нужно попросить оплатить свой предыдущий долг, в противном 
случае очередной заказ не будет выполнен; 

– создание резерва по сомнительным долгам. Задолженность покупа-
теля признается сомнительным долгом, когда она не погашена в определен-
ный срок, установленный договором между компаниями. Предприятие опре-
деляет величину резерва отдельно по каждому сомнительному долгу; 

– факторинг – банк или факторинговая компания оказывает услугу 
своим клиентам, заключавшим со своими покупателями договоры на услови-
ях отсрочки платежа.  

Этот процесс представляет собой взыскание дебиторской задолженно-
сти у заказчика, а также разновидность краткосрочного кредитования, кото-
рые освобождают продавца от кредитных рисков по операциям.  

Факторинг – это быстрое получение средств в срок, определенный до-
говором. Продавец заключает договор с банком, который гарантирует плате-
жи от покупателя независимо от платежеспособности [3]. 

Факторинг осуществляется следующим образом. Продавец, заключив 
договор с банком, дает право на инкассирование дебиторской задолженности 
с заказчика продукции в течение 2–3 дней, продавцу идет перечисление  
70–90 % суммы средств за отгруженную продукцию. Когда покупатель пере-
числяет банку оставшуюся сумму 30–10 %, он перечисляет эту сумму своему 
заказчику, вычитая проценты и комиссионные вознаграждения. 

Стоимость факторингового обслуживания зависит от вида услуг, а так-
же от финансового положения клиента. 

В статье представлен механизм факторинга на примере дебиторской 
задолженности Муромского завода железобетонных конструкций (ЖБК) фи-
лиала ОАО «Ценротрансжелезобетон». Это предприятие занимается произ-
водством изделий из бетона для использования в строительстве, а также то-
варного бетона и готовых металлических изделий. У него наблюдается про-
блема в увеличении оборотных средств, в первую очередь за счет увеличения 
запасов материалов, товаров и готовой продукции, а также за счет роста де-
биторской задолженности. Этот рост негативно влияет на финансовое состо-
яние предприятия, так как возникает постоянная нехватка «живых» денеж-
ных средств. Предлагается использовать механизм факторинга, при котором 
дебиторская задолженность будет уменьшаться. 

Между ОАО «Муромский завод ЖБК» и ОАО «Краснодаргазстрой» 
был заключен договор на сумму 1 180 000 руб. Организация-покупатель по 
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договору поставки обязуется оплатить товары в течение одного месяца после 
отгрузки. Продавцу предлагается заключить с банком договор факторинга и 
уступить ему право требования долга с покупателя за поставленные товары. 
Продавец уведомляет покупателя о сделке. По условиям договора банк сначала 
перечисляет 80 % суммы поставки (9 440 000 руб.), а после оплаты ее поку-
пателем – оставшиеся 20 % за минусом вознаграждения (которое в соответ-
ствии с договором составляет 2 % от суммы договора). Это составит 
212 400 руб. В итоге ОАО «Муромский завод ЖБК» от этого механизма по-
лучит 1 156 400 руб.  

Итак, факторинг – это быстрое получение средств в срок, определен-
ный договором, заключенным с банком. Для организации ОАО «ЖБК» бла-
годаря факторингу можно взыскать дебиторскую задолженность, уменьше-
ние которой приведет к улучшению финансового состояния предприятия.  
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FORMING THE SYSTEM OF RISK MANAGEMENT  

IN THE ENTERPRISE 

A. Y. Nasanovich 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования системы и 

этапы процесса управления рисками на предприятии. 
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, система управления рисками, хозяй-

ственный риск. 
 
Abstract. The following issues are examined in the article: the specific aspects of 

system organization and stages of the risk management in the enterprise. 
Key words: risk, risk management, system of risk management, economic risk. 
 
Одним из важнейших факторов достижения стабильного экономическо-

го развития России является повышение эффективности деятельности пред-
принимательских структур, образующих ее экономику. Однако в современных 
условиях рыночной экономики предприятия зачастую сталкиваются с дестаби-
лизирующими, незапланированными факторами, способными нарушить дея-
тельность организации, а иногда даже и привести к банкротству.  

Проблема управления рисками является одной из ключевых в деятель-
ности промышленных предприятий. Во-первых, это связано с тем, что сте-
пень принимаемого риска оказывает определяющее воздействие на формиро-
вание уровня доходности финансовых операций любого предприятия.  
Во-вторых, финансовые риски являются основной формой генерирования 
прямой угрозы не только утраты устойчивого положения предприятия, но и 
банкротства, так как потери, связанные с данными рисками, являются наибо-
лее ощутимыми. В-третьих, эффективность наращивания инновационной ак-
тивности в области разработки и реализации новых продуктов и технологий 
усиливает рисковость среды бизнеса [1]. Поэтому управление рисками влияет 
на эффективность любой операции и всей финансово-хозяйственной системы 
в целом.  

Процесс управления рисками предприятия должен осуществляться в 
рамках системы управления рисками (СУР), включающей в себя комплекс 
элементов, необходимых и достаточных для ведения данного процесса. Та-
кими элементами являются методика управления рисками, «набор» соответ-
ствующих программных, информационных и технических средств, персонал 
(все работники предприятия), процессы («специфические»: диагностика и 
оценка рисков, разработка и реализация мероприятий, направленных на их 
снижение, контроль над результатами мероприятий; «общеуправленческие»: 
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целеполагание, планирование, исполнение, учет, контроль, анализ), органи-
зационная инфраструктура, необходимая для ведения этих процессов. И эта 
система, очевидно, должна быть «четко встроена» в систему управления 
предприятием. Алгоритм построения интегрированной системы управления 
рисками включает пять этапов [2]. 

1. Создание в компании рабочей группы, предназначенной для разра-
ботки нормативных документов в области риск-менеджмента и построения 
модели организации управления рисками. 

2. Разработка карты рисков компании. 
3. Формирование стратегии управления рисками. 
4. Разработка механизмов для оперативного управления рисками. 
5. Построение системы мониторинга процесса управления рисками. 
Этап 1. Создание в компании рабочей группы для разработки норма-

тивных документов в области риск-менеджмента и построения модели орга-
низации управления рисками. На предприятии должны быть разработаны 
следующие нормативные документы в области риск-менеджмента: 

– политика предприятия в области управления рисками; 
– стандарт предприятия по управлению рисками, который должен 

включать единую терминологию при оценке и управлении рисками, методи-
ки качественной и количественной оценки рисков в соответствии с картой 
рисков; 

– порядок установления лимитов средств и ответственности по выяв-
ленным рискам и проведения контроля показателей риска; 

– регламенты взаимодействия подразделений при управлении рисками. 
Идеологическая часть задачи организации на предприятии интегриро-

ванного риск-менеджмента должна решаться путем разработки единой поли-
тики предприятия в области управления рисками. По результатам европей-
ского бенчмаркинга риск-менеджмента, проведенного Ernst & Young и AXA 
Corporate Solutions в 2006 г., около 80 % компаний имеют свою определен-
ную политику риск-менеджмента [3]. 

Этап 2. Разработка карты рисков компании. Данный этап работы за-
ключается в формировании единой терминологии по управлению рисками и 
выявлении всех рисков компании с целью составления карты рисков. Постро-
ение карты рисков является необходимой начальной стадией управления рис-
ками организации. На данном этапе можно использовать следующие извест-
ные методы оценки рисков: 

– метод индексов опасности; 
– метод деревьев событий; 
– метод «события – последствия» (Hazard and Operability Research); 
– метод деревьев отказов; 
– статистический метод; 
– метод экспертных оценок; 
– расчетно-аналитический метод. 
По данным исследований компании March Risk Consulting, прове-

денных в 2008 г., лишь 17,5 % российских предприятий составляют карты 
рисков [4]. 
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Этап 3. Формирование стратегии управления рисками. Результатом 
данного этапа должна стать принятая стратегия управления рисками компа-
нии, являющаяся важнейшей частью общей стратегии предприятия. 

Этап 4. Разработка механизмов для оперативного управления рисками. 
Для оперативного управления рисками (создания системы предотвращения 
внеплановых потерь) целесообразно разработать регламенты: 

– взаимодействия подразделений, участвующих в процессе управле-
ния рисками; 

– информирования об инцидентах; 
– проведения внутренних и внешних аудитов системы предотвраще-

ния внеплановых потерь; 
– урегулирования взаимоотношений, связанных с внеплановыми по-

терями (со страховыми компаниями и внутри организации).  
Этап 5. Построение системы мониторинга процесса управления риска-

ми. На данном этапе определяются механизмы оценки эффективности управ-
ляющих решений. Для этого необходимо: 

– провести аудит корпоративной системы управления рисками; 
– построить систему информирования об изменениях; 
– создать систему мониторинга выявленных рисков и мероприятий по 

их снижению; 
– определить механизм сохранения рабочей информации, рассматри-

ваемой в процессе управления рисками. 
Грамотно построенная интегрированная система управления рисками 

позволит предприятию выявлять угрозы в реализации стратегии и бизнес-
процессах и информировать о них акционеров. 

Также для эффективного управления хозяйственным риском можно ис-
пользовать систему, построенную по двухуровневому принципу. Необходи-
мым условием создания предлагаемой системы является задание плановых 
показателей как для всего предприятия, так и для отдельных подразделений. 
Соответственно, на первом уровне управления определяются факторы хозяй-
ственного риска. Уровень подразделения включает систему управления хозяй-
ственным риском. На рис. 1 представлена возможная схема функциональной 
модели системы управления хозяйственным риском [5]. Отображенные на 
схеме функции соответствуют двум уровням: предприятия и подразделения. 

В процессе реализации приведенной программы специалисты каждого 
подразделения должны осуществлять анализ эффективности принятых реше-
ний и по мере необходимости обеспечивать корректировку целей и средств 
минимизации рисков. При этом следует аккумулировать всю информацию об 
ошибках и недостатках разработки программы, проявившихся в ходе ее реа-
лизации. Такой подход позволит провести разработку последующих про-
грамм мероприятий по снижению рисков на более качественном уровне с ис-
пользованием новых полученных знаний о риске. 

В заключение отметим, что в современных экономических условиях 
механизм управления рисками в организации должен иметь четкую иерархи-
ческую структуру, которая позволит повысить качество принимаемых реше-
ний и уровень корпоративного управления в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
В СФЕРЕ УСЛУГ 

А. А. Носенко 

 
RISK MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE PROJECT  

IN A SERVICES SECTOR 

А. А. Nosenko 

 
Аннотация. В статье показывается, что риски инновационного проекта в сфере 

услуг обладают особенностями, непосредственно вытекающими из его инновацион-
ности, а также из того факта, что он реализуется в сфере услуг. Анализируется спе-
цифика рисков инновационного проекта в сфере услуг. Делается вывод о том, что эти 
особенности настолько значимы, что требуют отказа от многих методов, успешно 
применяемых в сфере производства товаров и вне инновационных проектов. Для ин-
новационных проектов в сфере услуг необходимо использовать другие методы, учи-
тывающие их характерные особенности. 

Ключевые слова: управление рисками, инновационные проекты, сфера услуг. 
 
Abstract. In the article is shown that risks of the innovative project in a services sec-

tor possess features directly following from its innovation, and also from that fact that it is 
realized in a services sector. Specifics of risks of the innovative project in a services sector 
is analyzed. The conclusion that these features are so significant that demand refusal of 
many methods successfully applied in the sphere of production of goods and in not innova-
tive projects is drawn. For innovative projects in a services sector it is necessary to use oth-
er methods considering them characteristics. 

Key words: risk management, innovative projects, services sector. 
 
Цель настоящей статьи – показать, что риски инновационного проекта 

в сфере услуг обладают особенностями, непосредственно вытекающими из 
его инновационности, а также из того факта, что он реализуется в сфере 
услуг. Эти особенности настолько значимы, что требуют отказа от многих 
методов, успешно применяемых в сфере производства товаров и вне иннова-
ционных проектов. Для инновационных проектов в сфере услуг необходимо 
использовать другие методы, учитывающие их характерные особенности. 

 
Инновации и риски в сфере услуг 

Большинство исследований по управлению инновационными проекта-
ми посвящено инновациям в сфере производства товаров, а теме инноваций в 
сфере производства услуг внимания уделено гораздо меньше. Поэтому поня-
тийный аппарат управления рисками проекта применительно к сфере услуг 
развит недостаточно. Не определены даже базовые понятия, в частности по-
нятие риска инновационного проекта в сфере производства услуг, которое 
заметно отличается от аналога в сфере производства товаров. 

Инновации и риски связаны, и особенно эти связи сильны в сфере 
услуг. Инновации, если это действительно инновации, неизбежно порождают 
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риски. «Риски – неизбежные продукты той машины, которая называется 
"принятием решений"» [1], и чем более инновационным является решение, 
тем оно более рискованное. Часто управление риском инновационного про-
екта в сфере услуг рассматривается только как некая необходимость, влеку-
щая за собой лишь дополнительные затраты.  

Кроме того, в инновационном проекте в сфере услуг значительную до-
лю рисков составляют «неизвестные» риски. Вообще, возможны четыре ос-
новных метода реагирования на риски инновационного проекта: уклонение 
от риска, передача риска, снижение рисков и принятие риска инновационного 
проекта. 

Уклонение от риска инновационного проекта предполагает изменение 
плана управления проектом таким образом, чтобы исключить угрозу, вы-
званную негативным риском, оградить цели проекта от последствий риска 
или ослабить цели, находящиеся под угрозой.  

Снижение рисков инновационного проекта предполагает понижение 
вероятности и/или последствий негативного рискованного события до при-
емлемых пределов. Принятие предупредительных мер по снижению вероят-
ности наступления риска или его последствий часто оказывается более эф-
фективным, чем усилия по устранению негативных последствий, предприни-
маемые после наступления события риска. 

 
Определение понятия инновационного проекта в сфере услуг 

В рамках концепции управления риском инновационного проекта в 
сфере услуг необходимо четко и по возможности инструментально (т.е. так, 
чтобы его можно было измерить для конкретного проекта) определить смысл, 
в котором используется термин «риск». Из множества определений надо вы-
брать и уточнить то, которое в наибольшей степени соответствует задачам 
настоящей статьи, а именно анализу особенностей управления рисками инно-
вационного проекта в сфере услуг.  

Ключевое понятие управления рисками инновационных проектов – са-
мо понятие «инновация». Обычно различают пять основных типов иннова-
ций: введение нового продукта (товарная инновация); введение нового мето-
да производства (технологическая инновация); создание нового рынка това-
ров или услуг (рыночная инновация); освоение нового источника поставки 
сырья или полуфабрикатов (маркетинговая инновация); реорганизация струк-
туры управления (управленческая инновация). Таким образом, инновация 
именно в сфере услуг даже не выделяется большинством авторов в качестве 
отдельной сферы инноваций. 

Под инновациями обычно понимается использование в общественной 
деятельности (производственных, экономических, правовых и социальных 
отношениях) результатов разработок, направленных на их совершенствова-
ние. Однако количество различных определений понятия «инновация» при-
менительно к конкретной ситуации зависит в основном от целей исследова-
ния и соответствует числу авторов определений.  

В России из нескольких ключевых элементов инновационного процесса 
упор традиционно делается на его первый элемент – саму идею нововведе-
ния. Это ведет к тому, что при заметном опережении в области фундамен-
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тальных идей Россия отстает в сфере внедрения, и особенно в области ком-
мерческого применения этих идей.  

Инновационный проект в сфере услуг отличается от нововведения тем, 
что включает в себя не только собственно новую идею, но и как не менее 
важные элементы еще и технологию (т.е. способы реализации идеи), и рынок 
(т.е. коммерческую реализацию идеи) (рис. 1). Это меняет структуру рисков 
инновационного проекта в сфере услуг, в частности, происходит смещение 
рисков инновационного проекта к его завершающим фазам. При этом доми-
нирующими становятся риски реализации и внедрения. 

 

 
Рис. 1. Триада инновации 

 
Положение с неопределенностью терминологии в сфере услуг усугуб-

ляется тем, что в отличие от сферы производства товаров, где система поня-
тий разрабатывалась столетиями в рамках патентного права, в сфере произ-
водства услуг аналогичной системы нет. Некоторый опыт можно взять из ав-
торского права, но и там стройная система понятий пока не сложилась. В до-
казательство можно привести сферу интернет-товаров и услуг.  

По нашему мнению, в определении понятия риска инновационного 
проекта применительно к сфере услуг надо четко выделять не только первый 
элемент (идею), но и два остальных элемента инновации: технологию и мар-
кетинг. Тогда из многих определений инновационного проекта применитель-
но к сфере услуг, на наш взгляд, необходимо выбрать следующее. Инноваци-
онный проект в сфере услуг – это не просто нововведение (идея), помимо 
собственно идеи, он включает еще и технологию, а главное – рыночную реа-
лизацию идеи. 

Важно отметить, что инновации сами по себе не полезны и не вредны. 
Многие авторы отмечают неоправданность слепого поклонения новизне как 
таковой. Именно из-за того, что акцентируется первый элемент в триаде 
«идея–технология–маркетинг», в России велика доля недоработанных нови-
нок, которые не дают ожидаемого эффекта, более того, они иногда приносят 
ощутимый вред. 

 
Типология инновационных проектов в сфере услуг 

Надо также иметь в виду, что инновации в разных сферах различны по 
своему виду (содержанию), поэтому для управления рисками разных типов 
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проектов требуются разные инструменты и методы. То, что безусловно эф-
фективно для одних типов проектов, может оказаться вредно для других ти-
пов. Отсюда требуется их классификация (типология). Типология инноваций 
в сфере услуг важна еще и потому, что разные виды инновационных проек-
тов порождают разные риски и, соответственно, требуют разных методов 
управления рисками инновационных проектов в сфере услуг.  

Существует множество систем классификаций инноваций (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Виды инноваций 
 

Приведенная на рис. 2 классификация инноваций позволяет сделать 
вывод о том, что инновационные процессы многообразны и различны по сво-
ему характеру. Таким образом, инновации в сфере услуг отличаются от про-
чих и требуют специфичных форм их организации, масштабов и способов 
воздействия на инновационную деятельность. Отметим основные используе-
мые классификационные признаки, а также то, что в реальной ситуации отне-
сение инновации к какой-либо группе достаточно условно [2]. 

Прежде всего необходимо различать инновации по виду, по степени 
радикальности, новизны лежащих в их основе новшеств. Это связано с тем, 
что улучшения, и особенно псевдоинновации, имеют совершенно другую 
структуру рисков, заметно отличающуюся от структуры рисков инновации, в 
основе которой лежит фундаментальное новшество.  

Другим основанием типологии может служить критерий эффективно-
сти. Это связано не столько с самой системой рисков, сколько с огромными 
отличиями в методах оценки. Так, для инноваций в сфере услуг, ориентиро-
ванных на получение экономического эффекта, хорошо развиты количе-
ственные методы оценки. Для социально ориентированных инноваций в сфе-
ре услуг, как правило, необходимы качественные методы. Количественные 
методы в данном случае лишь создают иллюзию точности и приносят скорее 
вред, чем пользу.  

С точки зрения критериев оценки рисков очень важен масштаб иннова-
ций в сфере услуг. Глобальные проекты обычно имеют систему критериев, 
которая плохо подходит для отраслевых, и тем более локальных проектов. 

По масштабу: 
– сложные; 
– простые 

По виду  
(степени новизны): 
– базисные;  
– улучшающие;  
– псевдоинновации 

По характеру  
применения: 
– продуктивные; 
– технологические; 
– социальные; 
– комплексные;  
– рыночные 

По роли  
в воспроизводственном 
процессе: 
– потребительские; 
– инвестиционные 

Виды инноваций в сфере услуг 
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Наконец, важна и область применения инноваций в сфере услуг. 
Управленческая и организационная сферы применения не в такой мере, как 
предыдущие, но все же отличаются по схемам оценки рисков. 

 
Определение понятия «риск инновационного проекта в сфере услуг» 

Чтобы получить общее определение риска инновационного проекта 
применительно к сфере услуг, необходимо, помимо понятия «инновация в 
сфере услуг», уточнить понятие «риск проекта» также применительно к сфе-
ре услуг. В мировой практике еще не сложились универсальные представле-
ния о риске, неоднозначно понимается его содержание, нет единой трактовки 
основных черт, свойств и элементов риска [3]. 

Трудности с определением понятия риска инновационного проекта 
применительно к сфере услуг прямо вытекают из того, что и само понятие 
«риск проекта» сегодня недостаточно определено. Понятие «риск» в разных 
отраслях науки используется в самых разных, часто противоречивых смыс-
лах. Например, в технических науках оно, по существу, отождествляется с 
понятием вероятности. В одной из работ В. Ю. Резниченко по исследованию 
риска приведено более двадцати используемых в различных пониманиях тол-
кований слова «риск» [4]. 

Анализ экономической литературы показал, что в настоящее время от-
сутствует единое понимание сущности риска и нет признаваемого всеми 
определения данного понятия. Насчитывается более 40 различных критериев 
рисков и более 220 видов рисков, так что в экономической литературе нет 
единого понимания этого вопроса [5].  

Применительно к сфере услуг неопределенность самого понятия «риск 
инновационного проекта» ведет к неопределенности понятия «управление 
рисками проекта». Управление рисками проекта является ключевым элемен-
том любого проекта, а не только особо рискованного. Причем, чем сложнее 
бизнес-модель проекта, тем тщательнее необходимо оценивать риски. Если 
рисков нет, то нет и самой инновации и прибыли. Важной функцией управ-
ления инновационным проектом в условиях неопределенности выступает за-
щита от риска.  

Риск – неотъемлемый компонент рыночной экономики. Он возникает в 
ситуации неопределенности из-за недостатка информации, которая не гаран-
тирует в таких условиях полного и однозначного достижения положительно-
го результата. Практика менеджмента проекта накопила множество методов 
защиты от риска. Менеджер должен быстро реагировать в случаях отклоне-
ния параметров риска и принимать меры по снижению отрицательных по-
следствий деятельности.  

Чаще всего под риском инновационного проекта понимается недости-
жение его результатов как в силу внешних, так и в силу внутренних причин. 
В количественном выражении риск инновационного проекта обычно опреде-
ляется как изменение ключевых численных показателей проекта: чистой при-
веденной стоимости, внутренней нормы доходности и срока окупаемости ин-
новационного проекта.  

В современном представлении сам по себе риск инновационного про-
екта в сфере услуг – это и не плохо и не хорошо. Это означает, что риски ин-
новационного проекта в сфере услуг бывают двух типов – риски негативного 
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воздействия (обычно их обозначают как угрозы) и риски положительного 
воздействия (обычно их обозначают как возможности). Результат действия 
риска (выигрыш или проигрыш) в значительной степени зависит от того, как 
осуществляется управление рисками инновационного проекта в сфере услуг.  

Анализ рисков инновационного проекта в сфере услуг позволяет сде-
лать следующие выводы. 

1. Инновационный проект в сфере услуг отличается от нововведения 
тем, что включает в себя не только собственно новую идею, но и как не менее 
важные элементы еще и технологию (т.е. способы реализации идеи) и рынок 
(т.е. коммерческую реализацию идеи). Это меняет структуру рисков иннова-
ционного проекта в сфере услуг, в частности, происходит смещение рисков 
инновационного проекта к его завершающим фазам. При этом доминирую-
щими становятся риски реализации и внедрения. 

2. С учетом особенностей инновационного проекта, вытекающих из 
его инновационности и из того, что проект реализуется в сфере услуг, риск 
инновационного проекта в сфере услуг можно определить как неопределен-
ное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное 
или негативное воздействие на инновационный проект, при этом отличие ин-
новации от нововведения состоит в том, что она включает не только соб-
ственно идею, но и технологию, а главное – рыночную реализацию идеи. 

3. Риски инновационного проекта в сфере услуг обладают особенно-
стями, непосредственно вытекающими из его инновационности, а также из 
того факта, что он реализуется в сфере услуг. К этим особенностям можно 
отнести повышенную роль человеческого фактора; смещение риска в конец 
жизненного цикла проекта; преимущественно качественный, а не количе-
ственный характер оценки; отсутствие в сфере услуг достаточной правовой 
базы по сравнению с производством товаров. 

4. Риски инновационного проекта в сфере услуг заметно меняются в 
процессе реализации проекта. Трансформируется их структура, а главное, 
существенно меняются их приоритеты. С учетом того факта, что цена ошиб-
ки в оценке риска на разных стадиях различна, необходимо строить систему 
оценки и контроля рисков, не просто учитывающую, но принципиально ори-
ентированную на динамику изменения приоритетов рисков. 
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УДК 331.5 

БЕЗРАБОТИЦА НА РЫНКЕ ТРУДА в г. ПЕНЗЕ 

Н. В. Попова  

 
UNEMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF PENZA  

N. V. Popova  

 
Аннотация. В статье рассматриваются показатели, характеризующие такое со-

циальное явление, как безработица. Выполнена оценка статистических материалов 
ГЦЗ населения г. Пензы, позволившая очертить наиболее проблемные стороны рабо-
ты с безработными гражданами и наметить пути их разрешения. 

Ключевые слова: безработица, рынок труда, лица, снятые с регистрационного 
учета, содействие в трудоустройстве, структура безработных, причины увольнения, 
центр занятости населения. 

 
Abstract. The article deals with indicators of social phenomenon of unemployment. 

The estimation of statistics GTSZ population Penza, allowed to outline the most problemat-
ic by working with unemployed citizens and to plan ways to resolve them. 

Key words: unemployment, labor market, the person removed from the register, the 
promotion of employment, the structure of the unemployed, the reasons for dismissal, em-
ployment center. 

 
Безработица в г. Пензе имеет «женское лицо». И если в целом по Рос-

сии доля женщин среди общей численности безработных составляет около  
45 %, то для Пензенского региона данный показатель в 1,5 раза выше.  

Наиболее ярко данное положение проявлялось в 2007–2008 гг., когда 
подавляющее большинство и уже состоящих на учете, и зарегистрированных 
в качестве безработных граждан составляли именно женщины (75,39 %  
и 69,26 % соответственно для 2007 г., а 72,27 и 69,04 % – уровень 2008 г.). 
Высокая доля женщин среди безработных может быть объяснена, во-первых, 
все еще существующей на рынке труда России в целом и Пензы, в частности, 
дискриминацией по гендерному признаку. С другой стороны, для женщин 
характерен более длительный, более пассивный поиск работы, а также для 
части из них статус зарегистрированного безработного является удобной 
формой перехода в экономически неактивное население и ухода с рынка тру-
да. Примечательно, что в 2009 г. среди вновь зарегистрированных в качестве 
безработных граждан доля женщин уже значительно ниже (56,46 %). Этот по-
казатель снизился на 9,94 % по сравнению с уровнем 2008 г. и на 12,8 % – по 
сравнению с показателем 2007 г. Тенденция к снижению продолжилась и в 
2010 г., однако в конце периода доля женщин среди безработных вновь стала 
расти. Такое изменение, возможно, вызвано ухудшением ситуации на рынке 
труда в целом, что привело к тому, что мужчины, ранее сами ищущие место 
работы, минуя услуги центра занятости, оказались неспособными найти до-
ходное занятие самостоятельно, что и обусловило рост их доли среди безра-
ботных. 2009 г. стал тревожным и потому, что число лиц, зарегистрированных 
в качестве безработных, превысило число граждан, снятых с регистрационно-
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го учета (рис. 1). Это привело к тому, что численность безработных на начало 
2010 г. выросла более чем в 2 раза. 
 

 
Рис. 1. Структура безработных граждан, снятых с регистрационного учета по годам, % 

 
Что же касается граждан, снятых с регистрационного учета, то в 2009 г. 

наблюдался закономерный рост данного показателя (на 82,21 % в сравнении с 
предыдущим периодом), однако этого роста все же оказалось недостаточно, 
так что результирующий показатель (численность безработных на конец пе-
риода) увеличился [1]. 

Сам по себе рост числа граждан, снятых с регистрационного учета, 
нельзя рассматривать ни как положительный фактор, ни как отрицательный, 
поскольку по обобщенному показателю невозможно выявить причины, кото-
рые вызвали данное изменение. Так, если основной причиной явилось увели-
чение числа трудоустроенных граждан, а также граждан, направленных на 
переобучение, тогда можно говорить о положительной тенденции, вызванной 
увеличением параметра. С другой стороны, если большая часть была снята с 
учета за счет прочих причин (основной из которых является нарушение уста-
новленной дисциплины – два и более отказа от переобучения или от предло-
женного места работы, а также неявки в центр занятости и т.д.), тогда право-
мочно говорить о негативном направлении развития ситуации. Причем, при-
чинами могут быть как ненадлежащее поведение самих безработных, так и 
невысокая эффективность работы центра занятости. 

В 2008 г. наблюдалось общее снижение численности безработных 
граждан, снятых с регистрационного учета. Безусловно, это могло стать при-
чиной уменьшения численности граждан, которые были сняты с учета в связи 
с их трудоустройством. Однако если обратить внимание на долю граждан, 
нашедших доходное занятие, можно заметить, что произошел заметный спад 
данного параметра (на 13,75 % в сравнении с величиной 2007 г.). Следова-
тельно, уменьшение численности трудоустроенных граждан из числа безра-
ботных шло более высокими темпами, чем снижение общей численности 
граждан, снятых с регистрационного учета (–48,35 и –30,66 % соответствен-
но). Это свидетельствует о том, что в данный период трудоустройство безра-
ботных граждан было затруднено. 
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С другой стороны, за этот же период существенно выросла доля лиц, 
которые были сняты с учета по прочим причинам (рост составил 13,18 %), 
при том, что в абсолютном выражении численность граждан, с которых был 
снят статус безработного, хоть и незначительно, но сократилась (на 30 чело-
век, что соответствует 1,17 %). Также за 2008 г. произошло незначительное 
увеличение доли лиц, направленных на переобучение, однако реальная чис-
ленность подобных граждан снизилась на 225 человек (23,91 %). 

Очевидно, что рост относительного показателя был вызван существен-
ным снижением общего числа граждан, снятых с регистрационного учета за 
период 2008 г. В 2009 г. ситуация несколько улучшилась по сравнению с 
предыдущим годом. Действительно, доля трудоустроенных граждан выросла 
более чем на 9 %, доля направленных на переобучение осталась практически 
на уровне предыдущего года (в абсолютном исчислении произошло увеличе-
ние на 76,68 % к уровню 2008 г.). Положительной тенденцией можно считать 
и снижение удельного веса лиц, которые были сняты с регистрационного уче-
та по другим причинам (хотя данный показатель за 2009 г. превышает уровень 
2007 г.). 

Снижение может быть вызвано, с одной стороны, улучшением дисцип- 
лины среди безработных граждан, а с другой – улучшением работы центра 
занятости. Возможен и третий вариант, при котором, несмотря на то, что 
предложение центра занятости было неудовлетворительным для безработно-
го, он был вынужден на него согласиться ввиду ухудшения общей ситуации 
на рынке труда. Примечательно, что в 2009 г. увеличилась и численность лиц, 
которым назначена трудовая пенсия (почти в 2,5 раза). 

В 2010 г. продолжилась тенденция роста доли безработных граждан, ко-
торые были трудоустроены, однако уровень данного параметра все еще ниже 
аналогичного показателя 2007 г. Численность граждан, направленных на пе-
реобучение, снизилась лишь незначительно по сравнению с 2009 г.; числен-
ность лиц, снятых с регистрационного учета по прочим основаниям, осталась 
примерно на уровне предыдущего года. Несмотря на это, следует отметить, 
что данный параметр по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. 

Особого внимания заслуживает изучение состава безработных граж-
дан по образованию, а также доли выпускников различных учебных заведе-
ний, которые обратились в центр занятости за содействием в области трудо-
устройства (табл. 1). 

Первое рассмотрение предложенных данных позволяет сделать следу-
ющий вывод: за последние четыре года наметилась тенденция снижения как 
числа выпускников, так и их доли в общей численности безработных. Исклю-
чением является показатель 2009 г., характеризующийся увеличением чис-
ленности выпускников среди безработных граждан на 58,82 % в сравнении с 
аналогичным показателем 2008 г., однако это, вероятно, связано с тем, что в 
целом за тот период возросло число безработных, зарегистрированных на ко-
нец периода (более чем в 2 раза). Уменьшение доли выпускников можно рас-
сматривать двояко. С одной стороны, если снижение показателя вызвано тем, 
что большую часть выпускников, обращающихся в центр занятости, трудо-
устраивают (на постоянное место работы или временно по программе стажи-
ровки), то вполне можно говорить о положительном характере данного вея-
ния и о росте результативности работы центра занятости в области трудо-
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устройства выпускников образовательных учреждений. С другой стороны, 
спад в большей степени может быть вызван общим сокращением числа  
обращений выпускников в центр занятости или тем, что значительную часть 
их снимают с регистрационного учета по другим причинам (в том числе  
и при направлении на профобучение). В таком случае можно говорить об 
ухудшении ситуации на рынке труда (в сфере трудоустройства выпускников) 
и о серьезной проблеме занятости среди них. 

Таблица 1 

Структура безработных граждан по уровню образования 

Показатель 
2007 2008 2009 2010 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
Численность безработных 
граждан на конец периода, 
всего 

2481 100 2179 100 4467 100 3500 100 

Выпускники учебных 
заведений, всего,  
в том числе: 

155 6,22 102 4,68 162 3,62 72 2,06 

учреждения высшего 
профессионального 
образования 

59 38,06 57 55,88 104 61,2 46 63,89 

учреждения среднего 
профессионального 
образования 

71 45,81 36 35,29 45 27,78 19 26,34 

учреждения начального 
профессионального 
образования 

25 16,13 9 8,83 13 8,02 7 9,72 

По образованию 
Высшее профессиональное 
образование 

749 30,19 741 34,01 1682 37,65 1408 40,23 

Среднее профессиональное 
образование 

663 26,72 493 22,63 915 20,48 755 21,56 

Начальное 
профессиональное 
образование 

375 15,11 311 14,27 693 15,51 549 15,69 

Среднее (полное) общее 
образование 

604 24,35 517 23,73 1004 22,48 673 19,23 

Основное (общее) 
образование 

86 3,47 112 5,14 167 3,74 109 3,11 

Не имеющие основного 
(общего) образования 

4 0,16 5 0,23 6 0,13 6 0,17 

 
Что касается структуры выпускников, являющихся безработными, то, 

начиная с 2008 г., среди них преобладают выпускники высших учебных заве-
дений, несмотря на то, что их реальная численность снижается. Численность 
выпускников учреждений НПО и СПО, зарегистрированных в качестве без-
работных, также снизилась за исследуемый период. Кроме того, стоит обра-
тить внимание на тот факт, что данная тенденция характерна не только для 
последних четырех лет (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Численность выпускников ссузов и вузов, зарегистрированных  

в качестве безработных на конец года, 2003–2010 гг. 
 
Так, в 2003 г. численность выпускников учреждений СПО, состоящих 

на учете в центре занятости г. Пензы, составляла 193 человека, в 2004 и в 
2005 – уже 153, а в 2006 – 126 человек. Таким образом, сокращение числен-
ности безработных граждан указанной категории снижается ускоренными 
темпами. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и среди выпускников учреж- 
дений НПО. Именно ускоренными темпами снижения числа выпускников 
ссузов в общей численности безработных объясняется рост доли выпускни-
ков вузов (поскольку снижение их численности происходит более низкими 
темпами). 

Представляет интерес структура безработных граждан, где за основу 
классификации взято их образование. Как указывают данные табл. 1, боль-
шинство безработных имеют высшее образование. Для 2007 г. этот показатель 
составлял около 30 % от общей численности безработных. В 2008 г. произошел 
незначительный рост доли безработных с высшим образованием (на 3,82 %). 
Данная закономерность сохранилась и в следующем году (показатель изме-
нился на 3,64 %, при том, что абсолютная численность граждан рассматрива-
емой категории возросла на 941 человек, или на 126,99 %, по отношению  
к 2008 г.). В 2010 г. рост доли безработных с высшим образованием был не-
значительным (порядка 2,58 %). Доля лиц, имеющих высшее образование и 
носящих статус безработного, возросла почти на 10 % за период с 2007 по 
2010 г., что говорит о том, что выпускникам вузов сложнее найти доходное заня-
тие. Если рассматривать с 2003 г., то суммарный рост составляет почти 14 %. Во-
первых, это объясняется преобладанием на рынке труда специалистов (чаще 
экономического профиля) и недостатком лиц, владеющих рабочими специ-
альностями. Кроме того, зачастую вузы выпускают специалистов «низкого 
качества», фактически не готовых к реальной работе, но имеющих завышен-
ные амбиции и требования к будущему месту работы. И, наконец, часто бу-
дущая профессия выбирается исходя из таких понятий, как «мода», «пре-
стиж». В результате этого на рынке труда происходит «перекос» в пользу от-
дельных специальностей, что в свою очередь порождает дисбаланс спроса и 
предложения. Как итог: условия работы по «модной» профессии могут сни-
жаться с одновременным увеличением требований, предъявляемых работода-
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телем к претенденту. В это самое время спрос на лиц, владеющих не столь 
популярными профессиями, становится выше предложения, что делает их 
трудоустройство более вероятным и легким. Этим и объясняется то, что доля 
безработных граждан, имеющих начальное профессиональное образование, 
остается практически неизменной и сохраняет уровень 15–16 % за исследуе-
мый период, однако в 2003–2006 гг. удельный вес данной группы лиц состав-
лял порядка 21 %, следовательно, он снизился на 4–5 % в совокупности за 
весь период, начиная с 2003 г. Подобная тенденция наблюдается и среди 
граждан, имеющих среднее специальное образование: за последние три года 
их доля стабильна (20–22 %), однако это меньше значения аналогичного по-
казателя в 2003 г. на 5–7 %. За период 2007–2010 гг. доля безработных, име-
ющих среднее (полное) общее образование, постепенно снижалась (в сово-
купности на 5,12 %), но нельзя не отметить, что в 2010 г. этот показатель все 
еще незначительно превышает значение 2006 г. в 18,81 % на 0,42 %. Что каса-
ется лиц, имеющих основное общее образование, то их число в 2008 г. воз-
росло на 26 человек, что составляет 30,23 % от уровня 2007 г., в 2009 г. также 
наблюдалось увеличение показателя на 49,12 % от величины 2008 г. 

Рассмотрим динамику и структуру безработных граждан, классифици-
рованных по причинам увольнения (табл. 2).  

Таблица 2 

Структура безработных граждан, состоящих на регистрационном учете,  
в зависимости от причины увольнения [3] 

Показатель 2007 2008 2009 2010 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Численность 
безработных граждан 
на конец периода 
всего, в т.ч. 

2481 100 2179 100 4467 100 3500 100 

Уволенные по 
собственному 
желанию 

806 32,49 850 39,01 2227 49,85 1757 50,2 

Уволенные в связи  
с ликвидацией 
организации,  
с сокращением штата 
или численности  

629 25,35 494 22,67 855 19,14 717 20,49 

Прочие причины 1046 42,16 835 38,32 1385 31,01 1026 29,31 
 
При этом наиболее интересными для рассмотрения являются две кате-

гории: уволенные по собственному желанию и лица, уволенные в связи с лик-
видацией предприятия или с сокращением штата работников. 

Следует отметить, что категория лиц, уволенных по собственному же-
ланию, требует внимательного рассмотрения. Здравый смысл подсказывает, 
что когда человек решает сам уволиться с текущего места работы, он, чтобы 
подстраховаться, предварительно подыскивает себе другое доходное занятие, 
поскольку не желает пополнять ряды безработных, и лишь после этого подает 
заявление. Анализируя же имеющиеся факты, можно сделать вывод о том, что 
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граждане, уволившиеся по данной причине за исследуемый период, действо-
вали противоположным нелогичным образом. Это наталкивает на мысль, что 
среди этой категории велика доля лиц, которые по тем или иным причинам 
были вынуждены уволиться по собственному желанию, подобного желания 
при этом не имея. На это указывают и рассматриваемые выше данные о заня-
тых гражданах, которые обращались в центр занятости за содействием в по-
иске подходящей работы (численность их уменьшилась в 2009 г.), а также о 
доле трудоустроенных лиц из общего числа обратившихся (42 % – самый 
низкий показатель за исследуемый период – 2007–2010 гг.). А значит, реаль-
ная численность лиц, которые были уволены в связи с сокращением штата 
или с ликвидацией предприятия, значительно выше. Это свидетельствует об 
ухудшении ситуации в экономике региона, что привело к росту напряженно-
сти и на рынке труда г. Пензы. 

Список литературы 

1. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Пензенской 
области на 2009–2011 годы». 

2. URL: http://www.sura.ru/gczn/ 
3. URL: http://www.58zan.ru/ 

__________________________________________________ 
 
Попова Наталья Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент, 
профессор, кафедра экономики  
и менеджмента, 
Пензенская государственная  
технологическая академия 
E-mail: n1968p@yandex.ru 

Popova Natal'ja Vladimirovna 
candidate of economic sciences,  
associate professor, professor, 
department of economics and management 
Penza State Technological Academy 

__________________________________________________ 
 
УДК 331.5 

Попова, Н. В.  
Безработица на рынке труда в г. Пензе / Н. В. Попова // Модели, системы, сети 

в экономике, технике, природе и обществе. – 2013. – № 3 (7). – C. 56–62.  
 
 
 
 

 
 



63 

 

УДК 334.024 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И. О. Пугачев 

 
THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF A NATIONAL MODEL 

OF STATE ENTREPRENEURSHIP 

I. O. Pugachev 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования моделей госу-

дарственного предпринимательства в Европе, США и России. Раскрываются источ-
ники формирования и способы распределения ренты между экономическими субъек-
тами, национальные особенности экономических систем, место и роль субъектов 
экономики в различных моделях государственного предпринимательства. 

Ключевые слова: государственное предпринимательство, модели государст- 
венного предпринимательства, модель государственного предпринимательства Рос-
сии, Европейская модель государственного предпринимательства. 

 
Abstract. The article considers the peculiarities of the development of models of 

state entrepreneurship in Europe, the USA and Russia. Disclosed sources of formation and 
methods of the distribution of rents between the economic agents, the national peculiarities 
of the economic systems, the place and role of economic subjects in various models of the 
state entrepreneurship.  

Key words: state entrepreneurship, the models of state entrepreneurship. 
 
В макроэкономических моделях, как правило, система национальной 

экономики определяется тремя важнейшими агрегированными хозяйствую-
щими субъектами (секторами экономики): домашними хозяйствами, бизне-
сом и государством. Домашние хозяйства представляют все население стра-
ны, являются основной расходующей группой, субъектами личного потреб-
ления и сбережений, плательщиками индивидуальных налогов. Бизнес (сек-
тор коммерческих предприятий и организаций, предпринимателей) выступа-
ет главным потребителем экономических ресурсов и производителем различ-
ных товаров и услуг. Государственный аппарат (государственный сектор) 
способен мобилизовать средства и организовать производство там, где дру-
гим экономическим субъектам это не под силу.  

Хозяйственная активность государственной власти весьма разнообраз-
на и имеет ярко выраженную предпринимательскую направленность, кото-
рую можно интерпретировать достаточно широко и многозначно. Приемле-
мой исходной посылкой исследования допустимо считать нижеследующее 
развернутое определение. 

Государственное предпринимательство представляет собой деятель-
ность государства, связанную с использованием казенной собственности и 
источников ее пополнения, направленную на расширение кругооборота кон-
тролируемых хозяйственных ресурсов. В сфере государственного предпри-
нимательства находятся непосредственное ведение хозяйственных дел (ка-
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зенное производство товаров и услуг, торговые монополии, займы и субси-
дии, текущее поступление и расходование средств бюджета) и реализация 
функций государственного управления (организация кредитно-денежного 
обращения, законодательное установление налоговых платежей, регулирова-
ние режима внешнеэкономических связей, регламентирование цен, тарифов, 
условий найма рабочей силы). Государственное предпринимательство охва-
тывает спектр отношений с различной степенью эквивалентности: от безвоз-
мездного присвоения и безвозвратного расходования части национального 
дохода на основании публичного права до обычных рыночных сделок в соот-
ветствии с гражданско-правовыми нормами. Объединяющим началом пред-
принимательства за казенный счет служит бюджет, гарантирующий господ-
ство государства в экономической системе страны [1, с. 8]. 

Реализуя управленческие функции, государственный аппарат стремит-
ся выстроить такую инфраструктуру рынка, которая обеспечивала бы не 
только эффективную работу экономической системы, но и создавала бы до-
полнительный доход государству. Величина получаемого дохода во многом 
зависит от источников формирования и способов распределения ренты в эко-
номике.  

Модель государственного предпринимательства определяется нацио-
нальной спецификой стран: историческими условиями развития, совокупно-
стью организационных форм, правовых, культурных, религиозных норм, 
идеологических установок, культурными традициями и географическим по-
ложением. 

Модель государственного предпринимательства формирует тип работ-
ника, трудовую этику, нормы права, национальные особенности экономики, 
вырабатывает парадигму мышления, экономические знания и практические 
навыки, образцы поведения, стимулы и регуляторы воспроизводства, а также 
определяет набор методов и инструментов, которые применяет правитель-
ство, реализуя экономическую политику, ее конечные результаты, долю рен-
ты, поступающую в государственное распоряжение.  

Историческая специфика формирования модели государственного 
предпринимательства на европейском континенте рассматривается в моно-
графии Э. С. Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бед-
ные страны остаются бедными». По мнению автора, история становления ев-
ропейской модели государственного предпринимательства – это прежде все-
го история того, как экономическая политика сумела преодолеть устрашаю-
щие преграды, поставленные на пути к богатству географией, климатом и 
культурой [2, с. 44–46]. 

Концентрация капитала в Европе традиционно считалась средством 
экономического развития, основная цель которого – эмуляция и накопление 
знаний. Капитал бесполезен без инновационных возможностей, а их создают 
только новые технологии и инновации. Первое богатство ведущих государств 
Европы обеспечивалось тройной рентой – тройной рыночной властью в эко-
номической деятельности, которая отсутствовала в бедных странах; это – 
промышленное производство, почти полная монополия в одном важном виде 
сырья, а также прибыльная международная торговля. Созданное богатство 
сохранялось с помощью высоких входных барьеров: знаний, разнообразия 
промышленного производства, эффекта межотраслевой синергии, рыночной 
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власти, низких издержек, экономии на масштабах в использовании военной 
силы [2, с. 108]. 

По мере экономического развития европейское правительство создава-
ло модель государственного предпринимательства, основанную на условиях 
реального (справедливого) распределения ренты между государством, бизне-
сом и домашними хозяйствами, представленную на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Европейская модель государственного предпринимательства 

 
Экономический рост и равномерное разделение ренты вели к постепен-

ному росту благосостояния населения, созданию устойчивой базы налогооб-
ложения. Высокий уровень потребления трудящихся классов препятствовал 
созданию избыточного капитала со стороны предпринимателей, формирова-
лись социальные институты. 

В наши дни фундаментом отраслевой структуры европейской экономи-
ки является обрабатывающее производство, сочетающее высокий технологи-
ческий прогресс и несовершенную конкуренцию, которой, как правило, сопут-
ствует снижение издержек при увеличении масштабов производства [2, с. 37], 
что значительно повышает производительность труда, уровень заработной 
платы. Высокая оплата труда до сих пор остается одним из ключевых факто-
ров процветания Европы, ее устойчивого, динамичного развития. 

Для европейской модели государственного предпринимательства тра-
диционно характерны следующие черты: высокая доля государственных рас-
ходов в структуре ВВП, высокий коэффициент обновления основных фондов, 
инвестиционная привлекательность, низкая инфляция, высокий уровень зара-
ботной платы, сильные профсоюзы, развитая инфраструктура, преобладание 
готовых изделий в структуре экспорта.  

Основные элементы, на которых базируется социальное устройство со-
временной Европы, восходят к эпохе Просвещения, выдвинувшей идею гу-
манитарных реформ, в которых воплотились понятия свободы и человеческо-
го достоинства [3, с. 324]. Для европейских стран характерен низкий коэффи-
циент имущественного неравенства. 

История становления индустриального общества в Европе насчитывает 
по меньшей мере четыре столетия, в США этот отрезок как минимум вдвое 
короче. В период становления экономической системы Соединенных Штатов 
федеральное правительство наряду с государственными мерами поддержки 
задействовало программы, выгоды от которых распределялись между всеми 
субъектами экономики. 

Развитие инфраструктуры, снижение транспортных издержек, расши-
рение местных рынков способствовали появлению общенациональных ком-
паний, занимающихся бизнесом в масштабах всей страны. Развитый внут-
ренний рынок создал условия для крупного вложения иностранного капитала.  



66 

Для американской экономики характерны высокая производительность 
общественного труда, развитые рыночные институты, высокие денежные до-
ходы, высокая покупательная способность населения, либерализация торгов-
ли и денежного рынка, высокий уровень потребления капитала, использова-
ние в экономике наукоемких технологий.  

Американская модель государственного предпринимательства имеет 
уникальную структуру, основанную на получении ренты не только из внут-
ренних источников, но и из внешних – из мировой экономики. 

Положение США как единственной «сверхдержавы» позволяет задей-
ствовать уникальную модель государственного предпринимательства, пред-
ставленную на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Американская модель государственного предпринимательства 
 
Соединенные Штаты Америки, являясь мировым лидером, обладают 

уникальной возможностью «делать деньги из ничего», используя схему «экс-
плуатации долларом». Цикл государственной долларовой эксплуатации охва-
тывает следующие фазы: товарное кредитование США остальным миром; 
накопление долларовых резервов за рубежом; «связывание» их в американ-
ских ценных долговых бумагах; периодическое сжатие рынка облигаций и 
поощрение рынка акций, для того чтобы сместить центр тяжести на частный 
долг; обвал фондовой биржи, снижение общей задолженности; размещение 
получаемых монетарных дивидендов в прямые иностранные инвестиции, 
предназначенные для усиления американского капитала в ТНК; выкачивание 
через ТНК реальных ресурсов для вывоза в США [4, с. 24]. 

Данная схема беспрецедентна и неповторима, поскольку для США нет 
валютной границы между внутренним и внешним миром, как у всех других 
стран. Обязательства перед внешним миром деноминированы в долларах; их 
экономическая суть – обязательства США перед самими собой [4, с. 25].  

Источник формирования ренты в американской модели государствен-
ного предпринимательства – капитал, большая часть доходов от которого 
оседает в частном бизнесе. Весьма показательны данные за 2000 г. по пря-
мым инвестициям, размещенным за рубежом, фактически в капитале и обо-
ротных средствах филиалов транснациональных корпораций поступления 
были в 1,3 раза больше, чем выплаты. И еще один немаловажный момент 
привлекает внимание: на 99 % инвестиционные доходы США – негосудар-
ственные, тогда как расходы, напротив, на 1/3 государственные [4, с. 27]. 
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Асимметричная структура доходов и расходов приоткрывает то значение, 
которое имеет для США частный бизнес. 

Мировая экономика в большей мере зависит от состояния американ-
ской экономики, та в свою очередь – от американского фондового рынка,  
а этот рынок в значительной степени определяется котировками 10–15 ком-
паний, большинство из которых – компании «новой экономики» [5, с. 217].  

Главенство бизнеса в американской модели государственного предпри-
нимательства сосредоточивает социально-экономический анализ на показа-
телях эффективности производства и прибыли. Производство преимущест- 
венно развертывается по пути создания технологий и продуктов, хотя и име-
ющих порой планетарное значение, но остающихся вполне массовыми и 
стандартизированными. Особенностью социальной сферы в США является 
максимальное использование рыночного механизма в процессе решения со-
циальных проблем. Государство рассматривается как составная часть и га-
рант всей национальной системы социального страхования и обеспечения 
граждан. 

Истоки российской модели государственного предпринимательства вос-
ходят к временам Петра I. В Московской Руси, несмотря на значительное раз-
витие крупной купеческой и мелкой розничной торговли, промышленность 
имела примитивный, кустарный характер и сохранила бы его еще надолго, ес-
ли бы на сцену не выступил новый фактор – государство [6, с. 84, 85].  

В допетровской Руси не существовало промышленного капитализма, 
но был развит торговый капитализм. Купцы не обнаруживали наклонности 
захватить в свои руки производство, а предпочитали скупать, владея рынком, 
продукты труда мелкого производителя и держать ремесленника в полной 
зависимости от себя, не обращая его в наемного работника. Концентрация 
торгового капитала в допетровской Руси была вызвана не правительственны-
ми мероприятиями, а естественной эволюцией торговли, преимуществом 
крупной торговли перед мелкой. Этот-то торговый капитал и стал базисом 
крупного производства в эпоху Петра [6, с. 80, 86].  

Государственная поддержка крупной промышленности была обычным, 
естественным явлением в мировой практике. Меры Петра Великого имели 
успех благодаря подготовленности русской экономической почвы к совре-
менным формам промышленности. Известно, что Петр, желая ускорить раз-
витие в России новых отраслей промышленности, не останавливался перед 
пожертвованием интересами всего населения выгодам тех или иных крупных 
фабрикантов [6, с. 105]. 

О современной российской модели государственного предпринима-
тельства речь можно вести с 60-х гг. XIX столетия, когда после отмены кре-
постного права в России сложились условия для индустриализации на основе 
применения вольнонаемного труда, наметился переход от аграрного обще-
ства к индустриальному. 

М. И. Туган-Барановский отмечал: «В конце ХIX века, как и при воз-
никновении нашей фабричной промышленности при Петре I, русское прави-
тельство, поощряя рост фабричного производства, руководствовалось глав-
ным образом так называемыми «государственными» соображениями, т.е. 
стремлением увеличить платежные силы населения для пополнения государст- 
венного казначейства. Рост производительных сил есть единственно возмож-
ная опора политического могущества» [6, с. 521].  
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Экономические интересы крупных промышленных и торговых капита-
листов играли хотя и важную, но второстепенную роль. Главным действую-
щим лицом отечественной индустриализации было, как в прочем и остается, 
государство. 

Вышеизложенное означает, что для российской модели государствен-
ного предпринимательства характерна структура иерархии экономических 
интересов, представленная на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Российская модель государственного предпринимательства 

 
Исходными теоретическими предпосылками российской модели госу-

дарственного предпринимательства служат взаимосвязь хозяйственной и 
управленческой деятельности государства, иерархическое и финансовое гос-
подство государственного аппарата в системе экономических отношений, 
решающее значение бюджета в экономической жизни страны.  

Россия в XXI в., как и триста лет назад, остается полупериферийной 
страной, источником ренты в которой выступают доходы от экспортно-
сырьевых отраслей. Основная часть ренты направляется в государственное 
распоряжение. В 2000 г. доля нефтегазовых ресурсов в общем экспорте пре-
высила 50 %, а доходы от них в консолидированный бюджет страны – 30,4 %. 
В 2010 г. доля нефтегазовых ресурсов в общей выручке от экспорта составила 
более 60 % [7, с. 27, 33]. 

Российской экономике присущи следующие черты: низкая производи-
тельность общественного труда, невысокие денежные доходы и слабая поку-
пательная способность населения, неразвитость рыночных институтов, огра-
ниченность торгового и денежного оборота, относительный избыток природ-
ных компонентов производительных сил в сравнении с накопленными капи-
тальными благами.  

Слабая экономическая инфраструктура не способствует привлечению 
инвестиций в реальный сектор. Государственно-частное партнерство, на ко-
торое в последнее время делает ставку российское правительство, пока ощу-
тимых результатов не принесло. Огромная ресурсная база, казалось бы, явля-
ется хорошим «плацдармом» для развития обрабатывающей промышленно-
сти, а по существу оттягивает инвестиции в сырьевой сектор.  

Важнейшими факторами успешного экономического развития в ны-
нешних условиях служат человеческий капитал, уровень образования и про-
фессиональная квалификация работников, физическое и духовное здоровье 
людей, интенсивность научных исследований, оказывающих непосредствен-
ное влияние на динамику и качество экономического роста.  
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К сожалению, в российской экономике самый массовый социальный 
слой непосредственных производителей – наемных работников – остается 
наименее защищенным, низкооплачиваемым. Современная социальная сфера 
унаследовала от советского периода рабочее движение, чрезвычайно слабо 
участвующее в формировании доходов населения, хотя известно, на Западе 
профсоюзы сыграли огромную роль в том, что оплата рабочей силы посте-
пенно приблизилась к ее полной стоимости [8, с. 30]. 

Для преодоления негативных тенденций в российской экономике необ-
ходимо переориентировать государственное предпринимательство с получе-
ния ренты от эксплуатации природных ресурсов страны на создание и пере-
распределение ренты от научно-технического прогресса производительных 
сил державы.  

Таким образом, в различные исторические периоды и в различных 
странах модель государственного предпринимательства имеет особые, уни-
кальные черты, собственные формы и методы воздействия на макроэкономи-
ческую динамику. Вместе с тем существуют и общие закономерности, харак-
теризующие феномен государственного предпринимательства.  
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E. M. Raizman 

 
Аннотация. В работе выявляются тенденции и последствия интеллектуальной 

эмиграции выпускников вузов из России. Выводится формула подсчета экономиче-
ских потерь государства вследствие эмиграции высокоинтеллектуальных трудовых 
ресурсов. 

Ключевые слова: последствия интеллектуальной эмиграции, миграционные 
намерения, миграция, утечка умов, экономические потери. 

 
Abstract. Identification of tendencies and consequences of intellectual emigration of 

graduates of higher education institutions from Russia. Removal of a formula of calculation 
of economic losses of the state owing to emigration of a highly intellectual manpower. 

Key words: consequences of intellectual emigration, leakage of minds, migration, 
migratory intentions, economic losses. 

 
В экономике, основанной на знаниях, подготовленные и «вооружен-

ные» передовыми идеями высококвалифицированные кадры приобретают 
ключевое значение. В этой связи происходит быстрое развитие такого сег-
мента рынка труда, как рынок научных кадров и высококвалифицированных 
специалистов. Это развитие сопровождается повышением их мобильности, 
ростом интеллектуальной миграции и появлением такого специфического 
феномена, как «утечка умов».  

Интерес вызывают социально-экономические последствия самого яв-
ления интеллектуальной эмиграции, а также причины оттока высококвали-
фицированных трудовых ресурсов из России. В последние годы для России 
существенным является отток квалифицированных специалистов. В Феде-
ральной миграционной службе полагают, что каждый год из России уезжают 
около 350 тыс. человек (население среднего российского города). По мнению 
бывшего главы Счетной палаты Сергея Степашина, за последние годы из 
страны уехали 1 млн 250 тыс. человек [1]. 

Весьма тревожны намерения эмигрировать у молодых высокообразо-
ванных россиян, о чем свидетельствуют социологические опросы. По резуль-
татам исследования Левада-Центра «Миграционные намерения» (2009 г.),  
46 % респондентов в возрасте от 18 до 39 лет хотели бы переехать жить  
за рубеж [2]. 

В марте–октябре 2011 г. нами был проведен собственный социологиче-
ский опрос, целью которого было выявление миграционных установок  
и намерений студентов и молодых ученых Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. С. П. Королева (СГАУ). Было опрошено 
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312 человек (молодые ученые и студенты, обучающиеся преимущественно по 
техническим и естественнонаучным специальностям 1–6 факультетов). 

По результатам опроса были выявлены четыре стратегии миграционно-
го поведения студентов: российская (нацеленность на постоянное прожива-
ние и работу на Родине – 33,8 %); 1 промежуточная/ пророссийская (прожи-
вание в России с возможностью работы за рубежом – 40,1 %); 2 промежуточ-
ная/прозападная (проживание за рубежом с возможностью работы в России – 
5,1 %); эмиграционная (проживание и работа за рубежом – 18,5 %) [3]. 

Ориентируясь на данные миграционные намерения, мы предлагаем мо-
дель расчета экономических потерь государства: 

 0,19 0,45E JL tqv P P  , 

где q – количество выпускников технического(их) вуза(ов); v – стоимость од-
ного года обучения студента, обучающегося на бюджетной основе; PE, PJ – ве-
роятность реализации намерения. 

В рамках СГАУ стоимость одного года обучения студента в вузе,  
финансируемого из средств федерального бюджета, составляет примерно  
90 тыс. рублей, соответственно, за 5 лет обучения – 450 тыс. рублей. В год в 
среднем выпускается около 1500 студентов-бюджетников. При вероятности 
реализации миграционного намерения после выпуска страну могут покинуть 
порядка 280 человек. В денежных единицах это составит 126 млн рублей, за-
траченных «впустую» только по одному университету.  

Хотели бы работать за границей по контракту, как уже было отмечено, 
40 % опрошенных. И если даже половине из них удастся заключить контракт 
на длительную работу за рубежом, то к той полученной сумме необходимо 
прибавить еще 135 млн рублей, затраченных государством напрасно. Таким 
образом, в рамках СГАУ сумма увеличится практически вдвое и будет со-
ставлять 261 млн рублей. 

Вузы России ежегодно выпускают более 200 тыс. высококвалифициро-
ванных технических специалистов. При совпадении миграционных намере-
ний этих студентов с намерениями студентов СГАУ государство каждый год 
выделяет 34,2 млрд рублей для обучения специалистов, которые будут при-
носить пользу другой стране. 

В среднем государство в год выделяет на оказание образовательных 
услуг 326 млрд рублей, так что при реализации намерений студентов 10,4 % от 
этой суммы, можно сказать, будут вложены в экономику другого государства. 

Решить проблему эмиграции высокообразованной молодежи из России 
возможно, избавившись от проблем, которые являются причинами отъезда. 
Проведенный нами опрос позволил выделить основные три из них: низкое каче-
ство жизни (78,9 %), трудности в реализации профессиональных и жизненных 
планов (58,7 %) и рост преступности, угроза личной безопасности (22,7 %) [3]. 

Социально-экономические последствия интеллектуальной эмиграции 
свидетельствуют о необходимости продуманной системы мер миграционной 
и экономической политики по сокращению оттока высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсов из России. Уже сейчас возникают серьезные трудно-
сти в высшей школе; а «омоложение» миграции заставляет весьма основа-
тельно задуматься о будущем российской науки и технологии. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность процессов перехода 

стран к рыночной экономике, концепции осуществления трансформации командной 
экономики. Анализируется процесс перехода Российской Федерации и Китая к ры-
ночной экономике. 

Ключевые слова: Россия, Китай, рыночная экономика. 
 
Abstract. This article discusses the nature of the country's transition to a market 

economy, the concept of the transformation of a command economy. The process of transi-
tion of the Russian Federation and China to a market economy. 

Key words: Russia, China, the market economy. 
 
Тема исследования переходов стран к рыночной экономике актуальна и 

по сей день. Становление современной рыночной экономики – дело довольно 
сложное, поскольку предстоит коренным образом трансформировать сло-
жившуюся на протяжении десятилетий административно-командную систему. 
Рыночная система функционирует на принципиально иных механизмах эко-
номического развития, чем административно-командная система, поэтому 
сформировать ее в сжатые сроки невозможно. Нельзя быстро изменить сло-
жившуюся социально-экономическую структуру общества и преобразовать 
отношения собственности, создать рыночную структуру и соответствующую 
нормативно-правовую базу, сформировать, наконец, новое мировоззрение у 
субъектов хозяйствования. 

Следовательно, переход от одной социально-экономической системы к 
другой – весьма сложный процесс реформирования, трансформации и разви-
тия. С одной стороны, это процесс постепенного «подрыва» коренных соци-
ально-экономических отношений прежней системы и зарождения и развития 
в ее недрах новых отношений, противоречиво соединяющихся с первыми.  
С другой стороны, постепенно в экономике будет происходить развитие и 
усиление отношений и элементов современного рыночного хозяйства и 
ослабление отношений и элементов административно-командной системы. 

Таким образом, процесс становления современной рыночной экономи-
ки требует довольно продолжительного периода времени, в течение которого 
будет существовать так называемая переходная экономическая система, или 
переходная экономика, представляющая собой некую смесь отношений и эле-
ментов административно-командной и современной рыночной систем. Пере-
ходная экономика характеризует как бы «промежуточное» состояние общест- 
ва, когда прежняя система социально-экономических отношений и институ-
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тов разрушается и реформируется, а новая только формируется. Изменения, 
происходящие в переходной экономике, являются преимущественно измене-
ниями развития, а не функционирования, как это характерно для сложившей-
ся системы [1]. 

К настоящему времени сложилось несколько концепций осуществления 
трансформации командной экономики. Первая предполагает радикальные си-
стемные преобразования экономики и общества. Ее авторы опираются на мо-
нетаристскую концепцию, утверждающую, что преобразования должны про-
исходить с минимальным участием государства [2]. Основными направлени-
ями преобразований по этой концепции являются либерализация цен, переход 
на свободное рыночное ценообразование, жесткое регулирование денежной 
массы, государственных кредитов и субсидий. Другие меры включают пере-
ход к конвертируемости отечественной валюты, приватизацию государствен-
ных предприятий и создание условий для появления новых негосударствен-
ных предприятий, демонополизацию промышленности, проведение реформы 
системы налогообложения, финансового сектора и государственной службы. 
Государство при таком варианте трансформации прямо не вмешивается в хо-
зяйственную деятельность экономических субъектов, а создает условия для 
эффективного функционирования рыночной экономики. Это направление по-
лучило название «шоковая терапия». Данный термин заимствован из медици-
ны, но тем не менее удачно отражает сущность происходящих в экономике 
изменений. 

Шоковый вариант применяется для того, чтобы достичь критической 
массы быстрых реформ и, закрепив их результаты, завоевать доверие населе-
ния. Он эффективен в случае необходимости быстрого преодоления тяжелого 
финансового положения и острого товарного дефицита в стране. Такой вари-
ант предусматривает либерализацию цен, ведущую к инфляционному взрыву, 
и обычно вызывает резкое первоначальное ухудшение уровня жизни населе-
ния, поэтому требует национального согласия. Классический случай – Поль-
ша, в разной степени – страны Восточной Европы, Россия. Стержнем эконо-
мической политики при шоковой терапии является борьба с инфляцией путем 
проведения жесткой денежно-кредитной политики. 

Сущность второго направления – постепенное создание рыночных от-
ношений. Вторая концепция предусматривает длительное, эволюционное 
формирование рыночной экономики с сохранением многих старых структур. 
Авторов подобного варианта часто называют «градулистами» (от англ. gradual – 
постепенный). По их мнению, быстрый переход от административной эконо-
мики к рыночной просто невозможен. Кроме того, необходимо смягчить нега-
тивные последствия рыночных реформ, избежать массовой безработицы и 
резкого падения жизненного уровня населения. Основную роль в рыночных 
преобразованиях градулисты отводят государству. Наиболее характерный 
пример реализации второго направления – Китай и Венгрия, а среди стран 
СНГ – Беларусь. 

Очень близка к предыдущей концепции теория «планирования разви-
тия». Она предусматривает поддержку государством высоких темпов эконо-
мического роста путем постепенного устранения факторов, сдерживающих 
развитие экономики. Важнейшим элементом данного варианта является гос-
регулирование, основывающееся на государственной финансовой системе, 
воздействующей на экономическую конъюнктуру посредством субсидий и 
стимулирующей кредитно-денежной и налоговой политики. Существенное 
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место в этой теории занимает координация правительством взаимодействия 
бюджетов государства, корпораций и домашних хозяйств [3]. Различия между 
этими вариантами заключаются, во-первых, в сроках проведения основных 
преобразований в экономике, во-вторых, в степени охвата рыночными отноше-
ниями народного хозяйства. Выбор варианта зависит от экономических, поли-
тических, социальных и других условий, а также от воли политического руко-
водства. Степень макроэкономической несбалансированности – не единствен-
ный фактор, обусловливающий выбор той или иной модели реформ. Очень 
важны и такие неэкономические факторы, как политическое устройство стра-
ны, ее история, культура, географическое положение. Процесс трансформации 
экономической системы государства от командно-административного механиз-
ма хозяйствования к рыночному принято называть переходным. 

Сущность переходной экономики заключается в создании рыночных 
отношений, реформировании экономической политики и методов хозяйство-
вания, преобразовании социально-экономических отношений в направлении 
демократизации и либерализации. 

Целью преобразований при переходной экономике является рыночная 
модель рыночной экономики [4]. 

В соответствии с критериями экспертов Европейского союза Россия с 
середины 1994 г. отнесена к странам с переходным типом экономики. Эти 
критерии в основном сводятся к соотношению централизованных и рыноч-
ных методов управления экономикой. Когда стало ясно, что элементы рынка и 
рыночной инфраструктуры в России возникли и стали неуничтожимы, Евро-
пейский союз признал переходный характер экономики России. Основная 
трудность переходного периода – это создание институтов рыночной эконо-
мики. Институты в широком смысле представляют собой правила экономиче-
ского поведения и механизмы, обеспечивающие их выполнение, а также эко-
номические организации, субъекты хозяйствования. В переходный период 
формируются институты, без которых не может нормально функционировать 
рыночная экономика: частная собственность, экономическая свобода и ответ-
ственность хозяйствующих субъектов, конкуренция, рыночная инфраструкту-
ра и др. [5]. То есть суть реформы фактически сводилась к тактическим или 
даже инструментальным целям стимулирования экономического роста, выра-
ботанным международными финансовыми организациями для стран с разви-
вающимися рынками. 

В этот период наша страна поставила перед собой цель – создание эко-
номической системы нового типа, преодолевающей недостатки прежней и 
обеспечивающей рост эффективности хозяйствования, что само по себе явля-
ется довольно сложным процессом. Сложность обусловлена не только гран-
диозностью задач по реформированию существующей экономической систе-
мы, но и необходимостью одновременного преодоления кризисных явлений, 
обострившихся вследствие вступления общества в переходную экономику [6]. 
Главной чертой всех этих преобразований является сведение к минимуму 
вмешательства государства в экономику с целью дать простор для ее самосто-
ятельного развития. Для этого было крайне необходимо преобразовать отно-
шения собственности, провести разгосударствление и приватизацию. 

Еще одной важной особенностью переходной экономики России было 
ее исходное состояние. Сформировавшаяся в течение десятилетий социали-
стическая система ценностей и ориентации продолжала проявляться в дей-
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ствии факторов не только экономических (обусловливая трудности и своеоб-
разие реформирования экономики), но и внеэкономических, имеющих особое 
значение в переходных состояниях. 

Специфическая многонациональность (страна представляла собой со-
вокупность национальных этнокультурных регионов, скрепленных единой 
системой самых разнообразных связей – социальных, политических, эконо-
мических) означала лишь то, что в решении образовавшихся проблем нельзя 
было полагаться на какие-либо «конкретные модели», разработанные для пе-
реходных процессов. Кроме того, нельзя забывать о том, что в стране тогда 
были низкие технический и технологический уровни гражданского производ-
ства, связанные с неповоротливостью и закостенелостью хозяйственной си-
стемы, высокая степень обветшания основных фондов, их физический и мо-
ральный износ. Социальная сфера была доведена до крайней степени нище-
ты, выражавшаяся в общей нищете большей части населения при значитель-
ных разрывах в доходах на душу населения по различным группам, а также и 
весьма опасном экологическом состоянии среды [7]. 

«В конце 90-х годов большинство населения России по международным 
критериям имело доходы ниже уровня бедности. Если в 1987–1988 гг. около  
2 % населения РСФСР имели доходы менее 4 долл. в день (с учетом ППС),  
то в 1993–1995 гг. – 50 %, или около 74 млн человек» [8]. 

Россия и Китай схожи по общему направлению трансформационного 
процесса – созданию цивилизованного рынка, многоукладной экономической 
системы, повышению жизненного уровня населения. 

Однако между Россией и Китаем имеется не только много общего, но и 
существуют серьезные различия в условиях проведения реформы. 

Во-первых, реформа в КНР осуществляется в условиях большого избы-
точного населения. В городах излишки рабочей силы составляют примерно 
треть их величины, в деревне – 30–50 %. В России в ряде отраслей и районов 
ощущается острая нехватка рабочей силы, особенно в Сибири и на Дальнем 
Востоке.  

Во-вторых, существенные различия имеются и в природно-географи- 
ческих условиях, размерах природных ресурсов, земельного обрабатываемого 
фонда двух стран. 

В-третьих, эти две страны имели различные начальные предпосылки 
для проведения преобразований [7]. С помощью межотраслевого сравнитель-
ного анализа В. В. Попов демонстрирует, что чем больше экономических 
диспропорций имело место или чем выше начальный показатель ВВП на ду-
шу населения, тем более высокими были показатели падения объема произ-
водства в переходных экономиках [8]. В Китае в течение первого десятилетия 
реформ (1978–1988 гг.) введена Система ответственности домохозяйств в аг-
рарном секторе, реализована частичная децентрализация государственной 
фискальной системы, постепенно частично снят контроль над ценами, также 
поощрялось развитие негосударственного сектора, в особенности городских и 
сельских предприятий. Уже к концу 1984 г. 99 % производственных бригад и 
99,6 % крестьянских дворов использовали систему полной ответственности 
за производство (семейный или подворный подряд), предусматривающую 
полную свободу использования продукции, остающейся после расчетов по 
государственному договору, по статьям налогового законодательства и после 
отчислений в местные фонды органов власти. Эта система быстро повысила 
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производительность крестьянского сельского хозяйства за счет частной заин-
тересованности производителей. 

«Среднегодовой показатель роста ВВП за этот период составил 10 %.  
В постоянных ценах среднедушевые доходы городского и сельского населе-
ния выросли в 1,8 и 2,1 раза соответственно. Доля жителей аграрных райо-
нов, живущих за чертой бедности, сократилось на 60 %» [9]. В России с кон-
ца 80-х гг. проводились некоторые аналогичные реформы, но в начале  
90-х гг. они были заменены на «шоковую терапию». В 1992 г. полностью снят 
контроль над ценами и отменено централизованное планирование. Большин-
ство государственных предприятий подверглось приватизации. За первое де-
сятилетие реформ ВВП в России снизился почти на 40 %. В этот период 
наблюдались гиперинфляция и резкое сокращение доходов населения. Ры-
ночная трансформация – длительный процесс. 

Разумеется, совпадение позиций России и Китая по многим проблемам 
мировой политики, развитие добрососедства отнюдь не означают полной 
идентичности интересов и подходов. Более того, в отношениях возможны 
трудности. Однако главным является стремление двух народов сотрудничать. 
Особое значение имеет углубление сотрудничества по таким важнейшим 
направлениям, как создание системы рыночных отношений и обмен опытом в 
этой сфере [10]. 
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УДК 631.16 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д. Ю. Самыгин, Н. Г. Барышников, Е. В. Исаев 

 
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC VALUE ADDED 

AGRICULTURE OF THE PENZA REGION 

D. Ju. Samygin, N. G. Baryshnikov, E. V. Isaev 

 
Аннотация. Обоснована необходимость исследования инвестиционного кли-

мата в сельском хозяйстве; обобщена методика оценки сельскохозяйственного бизне-
са; произведены расчеты экономической добавленной стоимости сельхозпредприя-
тий; показаны возможности инвестиционного потенциала товаропроизводителей ре-
гиона. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестированный капитал, оценка бизне-
са, экономическая добавленная стоимость. 

 
Abstract. Need of research of investment climate for agriculture is proved; the tech-

nique of an assessment of agricultural business is generalized; calculations of an economic 
value added of agricultural enterprises are made; possibilities of investment potential of 
producers of the region are shown. 

Key words: the agriculture, invested, a business assessment, an economic value added. 
 
На современном этапе развития экономики одним из приоритетов ре-

гиональной аграрной политики является формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в сельском хозяйстве. Сегодня основные вложения в 
создание условий экономического роста отрасли связаны с собственными 
источниками, частным банковским капиталом и со средствами государствен-
ной поддержки. Владельцы сельскохозяйственных предприятий, кредитные 
организации и бюджетные структуры осуществляют инвестирование в разви-
тие аграрного бизнеса только при условии отдачи от использования вложен-
ных средств. 

В последнее время отрасль становится грандиозной инвестиционной 
площадкой, в первую очередь благодаря своему приоритетному статусу 
национального масштаба. Однако вступление России в ВТО, а точнее санк-
ции со стороны этой организации в отношении отечественных товаропроиз-
водителей, могут спугнуть потенциальных инвесторов. На сегодняшний мо-
мент членство нашей страны в условиях конкуренции мирового рынка со-
ставляет почти один год. Поэтому целесообразно оценить полученную до-
ходность инвестиций за этот период, чтобы развеять определенные сомнения 
в возможностях сельхозпроизводителей региона. 

Одним из основных методов оценки бизнеса выступает метод дискон-
тированных денежных потоков. Приведение величины будущих потоков де-
нежных средств к текущему моменту времени невозможно без расчета ставки 
дисконта. В экономическом смысле в роли ставки дисконта выступает требу-
емая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по 
уровню риска объекты инвестирования [1].  
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Ставку дисконта можно также определить как стоимость привлечения 
капитала из различных источников. Стоимость привлечения капитала должна 
рассчитываться с учетом трех факторов: 

– наличие у многих предприятий различных источников привлекаемо-
го капитала, которые требуют разных уровней компенсации; 

– необходимость учета для инвесторов стоимости денег во времени; 
– фактор риска. 
Для денежного потока для всего инвестированного капитала применя-

ется ставка дисконта, равная сумме взвешенных ставок отдачи на собствен-
ный капитал и заемные средства (ставка отдачи на заемные средства является 
процентной ставкой банка по кредитам), где в качестве чаш весов выступают 
доли заемных и собственных средств в структуре капитала. Такая ставка дис-
конта называется средневзвешенной стоимостью капитала (Weighted Average 
Cost of Capital – WACC). Данный показатель используется и при расчете та-
кого популярного ныне показателя, как EVA (экономическая добавленная 
стоимость) [2, с. 31]. 

Согласно общепринятой концепции, WACC рассчитывается так: 

WACC = Рзк · dзк + Рск · dск, 

где Рзк – цена заемного капитала; dзк – доля заемного капитала в структуре 
капитала; Рск – цена собственного капитала; dск – доля собственного капитала 
в структуре капитала.  

Безрисковая ставка доходности представляет собой ставку по срочным 
депозитам, скорректированную на уровень инфляции: 

R = (Ron – I) / (1 + I) = (6,8 – 6,6) / (1 + 0,07) = 0,19 % (за 2012 г). 

Уровень номинальной безрисковой ставки оказался ниже уровня ин-
фляции. В условиях современной России значение номинальной безрисковой 
ставки, основанной на доходности правительственных облигаций, не может 
использоваться в методе дисконтированных денежных потоков. Однако в 
расчете средневзвешенной стоимости капитала отрицательное значение без-
рисковой ставки допустимо. 

Рыночная премия за риск составляет 5,2 %. Отсюда определим сред-
нюю доходность:  

Rm = 5,2 – 0,19 = 5,01 %. 

Оценку риска вложений в сельхозпредприятия проведем на основе ме-
тодики рейтинговой оценки финансового состояния заемщика, используя 
расчет по методике определения кредитоспособности заемщика на основе 
методологических разработок Сбербанка РФ. 

Предприятия отрасли относятся ко второму классу кредитоспособно-
сти. Таким образом, риск данного вложения можно оценить как средний по 
рынку и присвоить показателю «бета» значение, равное 1,578. 

Полученное расчетное значение показателя «бета» необходимо скор-
ректировать на коэффициент, характеризующий амплитуду колебаний общей 
доходности акций компаний данной отрасли по сравнению с общей доходно-
стью фондового рынка в целом. 
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На основании статистических данных амплитуда колебаний общей до-
ходности акций компаний отрасли по сравнению с общей доходностью фон-
дового рынка в целом за 2012 г. составила 1. 

Итоговое значение показателя «бета» по сельскому хозяйству Пензен-
ской области в 2012 г. составляет 1,29. 

Оценим риск вложений в предприятия отрасли. Для этого рассчитаем 
стоимость реализации активов, а также текущие обязательства по кредитам и 
расчетам (табл. 1). 

Таблица 1 

Стоимость реализации активов и текущих обязательств, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Балансовое 
значение 

Переоцененное 
значение 

Запасы 10643154 10643154 
НДС по приобретенным ценностям 142711 – 
Дебиторская задолженность 8179700 6543760 
Краткосрочные финансовые вложения 2258253 2258253 
Денежные средства 213228 213228 
Прочие оборотные активы 209460  
ИТОГО: оборотные активы 21646506 19658395 
Краткосрочные кредиты и займы 8157636 8157636 
Кредиторская задолженность 6031967 6031967 
ИТОГО: текущие обязательства  
по кредитам и расчетам 

14189603 14189603 

Скорректированный коэффициент 
текущей ликвидности 

– 1,385 

 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что риск 

вложений средств в сельское хозяйство Пензенской области можно оценить 
как высокий и присвоить ему значение 0,33. 

Премия за закрытость составляет 75 % от безрисковой ставки и равна 
0,14 %. 

Рассчитаем стоимость собственного капитала:  

Pcк = R + bt · (Rm – R) + x + y + f =  
= 0,19 + 1,29 · (5,01 – 0,19) + 0,33 + 0,14 + 2,25 = 9,13 %. 

Доходность для владельцев можно оценить как среднюю в данной от-
расли.  

Следующим шагом определим стоимость заемного капитала:  

Pзк = r (1 – T) = 9,2 · (1 – 0,2) = 7,36 %. 

Стоимость собственного капитала предприятий значительно выше сто-
имости заемного капитала, т.е. вложения средств собственников в данные 
предприятия являются выгодными, а привлечение кредитов для осуществле-
ния рентабельных инвестиционных проектов является целесообразным в 
данных условиях финансирования.  

Средневзвешенная стоимость капитала 

WACC = Pзк · dзк + Pcк · dcк = 7,36 · 0,28 + 9,13 · 0,29 = 4,71 %. 
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Значение показателя WACC довольно низкое, что может свидетель-
ствовать о повышении стоимости данного предприятия во времени. 

Экономическая добавленная стоимость – это метод измерения финан-
сового состояния компании, который высчитывает реальный экономиче-
ский доход. EVA можно рассчитать как разницу между чистой операцион-
ной прибылью после налогов и альтернативной стоимостью инвестирован-
ного капитала.  

Основная идея и смысл показателя EVA заключаются в том, что капи-
тал компании должен работать с такой эффективностью, чтобы обеспечить 
норму доходности, требуемую инвестором или другим собственником на 
вложенный капитал. 

Экономическая добавленная стоимость рассчитывается по формуле 

EVA = NOPAT – WACC · CE, 

где NOPAT – чистая прибыль по данным финансовой отчетности с учетом 
необходимых корректировок; WACC – средневзвешенная стоимость капита-
ла; CE – инвестированный капитал. 

Экономическая добавленная стоимость возникает в компании в том 
случае, если за данный период времени доходность инвестированного капи-
тала выше, чем норма доходности инвестора [1, с. 33]. 

Положительное значение EVA означает прирост рыночной стоимости 
по сравнению с балансовой стоимостью чистых активов и является стимулом 
для собственников осуществлять дальнейшие вложения в предприятие. От-
рицательное значение EVA ведет к снижению рыночной стоимости компании 
и к потере собственниками вложенного капитала за счет неполучения альтер-
нативной доходности. При нулевом значении EVA рыночная стоимость 
предприятия и балансовая стоимость чистых активов совпадают, а значит, 
рыночный выигрыш собственника равен нулю [2]. 

Расчет EVA целесообразно проводить в три этапа: 
1) определение средневзвешенной стоимости капитала; 
2) внесение поправок с показателем прибыли и капитала; 
3) определение доходности инвестированного капитала, спрэда доход-

ности и экономической добавленной стоимости. 
Средневзвешенная стоимость капитала организаций сельского хозяй-

ства Пензенской области составляет 4,71 %. 
Поправки к балансу вносятся с целью преобразовать NOPAT и КАПИ-

ТАЛ из бухгалтерской балансовой стоимости в экономическую балансовую 
стоимость. В условиях России для расчета NOPAT, тыс. руб., целесообразно 
использовать подход с финансовой перспективой (табл. 2). 

Особенности учетной политики и данные бухгалтерской (финансовой) 
отчетности сельхозпредприятий позволили внести корректировки при расче-
те экономической прибыли. Влияние поправок на данный показатель опреде-
лено величиной: 

– расходов, связанных с финансированием и процентным доходом; 
– инвестиционного убытка после налогов; 
– изменений в эквивалентах капитала. 
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Таблица 2 

Расчет показателя NOPAT, тыс. руб. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 
Прибыль, доступная для обыкновенных акционеров 1 427 961 1 188 731 
Расходы, связанные с финансированием и процентный 
доход 

1 440 897 2 002 973 

Расходы на выплату процентов после налогов 1 440 897 2 002 973 
Текущая стоимость некапитализированной аренды 0 0 
Инвестиционная прибыль после налогов –1 682 934,88 –1 168 858,72 
Изменения в эквивалентах капитала 70 508 383 945 
Увеличение резерва на покрытие безнадежных долгов 18 024 1059 
Увеличение доходов будущих периодов 23 328 378 072 
Увеличение резервов предстоящих расходов и платежей 29156 4814 
Амортизация гудвилла – – 
NOPAT 4 622 300,88 4 744 507,72 
Чистая прибыль 1 427 961 1 188 731 

 
В связи с этим экономическая прибыль превысила бухгалтерскую на 

3 555 776,7 тыс. руб. 
При расчете показателя КАПИТАЛ наименее трудоемким представля-

ется подход с операционной перспективой (табл. 3). 

Таблица 3 

Расчет показателя КАПИТАЛ, тыс. руб. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 
1. Суммарные активы 43 501 657 52 295 672 
2. Краткосрочные финансовые вложения 1 542 501 2 258 253 
3. Незавершенное строительство – – 
4. Кредиторская задолженность 5 552 088 6 031 967 
5. Текущая стоимость некапитализированной аренды – – 
6. Эквиваленты капитала 117 221 118 280 
7. Резерв на покрытие безнадежных долгов 117 221 118 280 
8. Суммарная амортизация гудвилла – – 
9. Чистые расходы на НИОКР  
и маркетинговые исследования 

– – 

10. КАПИТАЛ 36 524 289 44 123 732 
11. Собственный капитал, кредиты и займы, платежи 37 949 569 46 263 705 

 
Внесение поправок в балансовое значение показателя КАПИТАЛ 

уменьшило его экономический уровень по сравнению с бухгалтерским на 
2 139 973 тыс. руб.  

В 2012 г. предприятиями сельского хозяйства Пензенской области за-
работана доходность, превышающая требуемую инвесторами на 6,09 %. 

Произведем расчет показателя экономической добавленной стоимости 
(табл. 4). 
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Таблица 4 

Расчет показателей EVA-managment, тыс. руб. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 
1. Заработанная прибыль (NOPAT) 4 622 300,88 4 744 507,72 
2. Инвестированный капитал (Ce) 36 524 289 44 123 732 
3. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 0,047 
4. Требуемая инвесторами прибыль (Capital) 1 720 294,01 2 078 227,78 
5. Доходность инвестиционного капитала (Roce) 0,13 0,11 
6. Спрэд доходности (Spread) 7,99 6,09 
7. Экономическая добавленная стоимость (EVA) 2 918 290,691 2 687 135,279

 
Для наглядности отобразим структуру экономической добавленной 

стоимости на рис. 1. 
 

2011 г. 2012 г. 

Рис. 1. Структура EVA-managment 
 
Прирост рыночной стоимости предприятий над балансовой стоимостью 

активов составил 2 687 135 тыс.руб. Это стимулирует собственников к даль-
нейшему вложению средств в сельскохозяйственные предприятия региона.  

Таким образом, оценка экономической добавленной стоимости сель-
ского хозяйства Пензенской области показывает, что инвестиционная поли-
тика региона в аграрном секторе проводится на достаточно высоком уровне. 
Требования ВТО не отразились на ухудшении инвестиционного имиджа от-
расли. 
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УДК 631.115.1 

ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

С. С. Сушенцова 

 
PRINCIPLES AND PRIORITY DIRECTIONS  

STATE SUPPORT OF FARMS 

S. S. Sushentsova 

 
Аннотация. В статье отражена эффективность десятилетнего развития крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, выявлены такие резервы ее повышения, активизация кото-
рых возможна изменением качественных и количественных составляющих государ-
ственной поддержки фермерского сектора. Реализация приведенных в работе принципов 
и приоритетных направлений ее осуществления будет способствовать росту устойчиво-
сти крестьянских (фермерских) хозяйств, занятости и доходов сельских жителей. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, производство, опрос, 
государственная поддержка, принципы, уровень, эффективность, приоритетные 
направления. 

 
Abstract. In article efficiency of ten years' development farms is reflected, such re-

serves of its increase which activization is possible change of qualitative and quantitative 
components of the state support of farmer sector are revealed. Realization of the principles 
resulted in work and priority directions of its realization will promote growth of stability of 
farms, employment and incomes of countrymen. 

Key words: farmers, manufacture, poll, the state support, principles, level, efficien-
cy, priority directions. 

 
В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) яв-

ляются неотъемлемой частью многоукладного аграрного производства. Чис-
ленность их на 1 января 2012 г. составляла 304,6 тыс., а площадь землеполь-
зования – 29,4 млн га, или 9,8 % от общей площади земельных угодий всех 
категорий сельскохозяйственных производителей (табл. 1). 

За последнее десятилетие общий объем производства сельскохозяйст- 
венной продукции, произведенной фермерами, в сопоставимых ценах прак-
тически утроился, возрастая ежегодно в среднем на 15 %. Такой результат 
был обусловлен заметным увеличением объемов производства отдельных 
видов продукции, в т.ч. зерна – в 2,5 раза, подсолнечника – в 2,6 раза, сахар-
ной свеклы – в 3,5 раза. Доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 
в общем объеме продукции сельского хозяйства также постепенно возрастала 
с 3 % в 2000 г. до 6,5 % в 2006 г. и до 8,9 % в 2011 г. 

Однако приходится признать, что эффективность производственной де-
ятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в целом еще не соответству-
ет требованиям, необходимым в настоящее время для их дальнейшего устой-
чивого развития. Здесь негативно сказываются как общеотраслевые пробле-
мы развития сельского хозяйства, так и специфические проблемы фермерско-
го уклада. Прежде всего это – диспаритет цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и промышленные ресурсы для села; слабая защита отечественных 
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товаропроизводителей от субсидированного импорта продовольствия; несо-
вершенство нормативно-правовой и экономической базы функционирования 
К(Ф)Х; отсутствие эффективной защиты земельных прав граждан; слабая до-
ступность кредитных ресурсов для хозяйствующих фермеров и их коопера-
тивов; практическое отсутствие развитой рыночной инфраструктуры; несо-
вершенство организации сбыта фермерской продукции и системы консульта-
ционных услуг правового, экономического и технико-технологического ха-
рактера. 

Таблица 1  

Развитие сельскохозяйственного производства в крестьянских  
(фермерских) хозяйствах РФ (по данным Росстата и АККОР [1, 2]) 

Показатели 

Годы Средний 
цепной 
темп 

роста, % 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Численность  
К(Ф)Х, тыс. ед. 

261,1 261,7 263,9 257,4 254,0 201,6 304,6 98,0 

Площадь  
землепользования,  
млн га 

14,4 16,5 18,3 19,2 26 27 29,4 111,5 

в т.ч. на одно  
хозяйство, га 

58 67 73 81 103 134 120 109,1 

Удельный вес  
продукции  
в общем  
ее объеме, % 

3,0 3,7 5,9 6,5 8,5 7,1 8,9 – 

В т.ч. зерна 8,4 12,2 17,4 20,0 21,0 21,9 22,1 – 
сахарной свеклы 4,9 7,1 10,3 11,8 9,8 10,9 13,1 – 
подсолнечника 14,2 19,9 24,5 29,1 28,9 26,4 27,7 – 
Индекс  
производства  
продукции  
сельского 
хозяйства  
(в сопоставимых 
ценах),  
% к предыдущему  
году 

121,5 116,6 130,7 118,0 127,2 83,9 122,5 119,7 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах1: 
всего, млрд руб. 10,8 13,4 21,7 32,4 33,8 35,5 43,5 115,1 
на одного  
среднегодового  
работника,  
тыс. руб. 

21,6 26,1 41,6 58,6 59,7 57,6 58,3 124,6 

на 1 га  
сельхозугодий, 
руб. 

922,4 1127,9 1386,9 1500,5 1301,3 1316,6 1481,8 108,1 

                                                            
1
 Стоимость валовой продукции основных ее товарных видов (зерно, 

подсолнечник, сахарная свекла, картофель, молоко, шерсть, мед) в ценах 1994 г. 
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Решение большинства из указанных проблем возможно сегодня только 
при условии государственного вмешательства во взаимоотношения субъек-
тов современной рыночной экономики. Господдержка заключается:  

1) в разработке правовых основ через законодательные акты,  
2) в выделении средств из бюджетных ресурсов всех уровней (феде-

рального, регионального, муниципального). При этом предполагается, что 
оба эти действия должны быть направлены на упрощение решения каких-
либо проблем, связанных с хозяйственной деятельностью субъектов рыноч-
ных отношений, и через их развитие способствовать повышению качества 
жизни в стране. В настоящее время актуально звучит вопрос повышения и 
количественной составляющей государственной поддержки К(Ф)Х и каче-
ственной. 

Первое обстоятельство актуально потому, что доля выделяемых госу-
дарством средств для данного сектора составляет около 5 % общего их объе-
ма, направляемого в сельское хозяйство. Как показывают наши исследования, 
этого совершенно недостаточно для ведения расширенного воспроизводства 
в современных условиях хозяйствования. Более того, принимая во внимание 
условие Бюджетного кодекса РФ на получение государственной поддержки 
официально оформленными предпринимательскими структурами, можно 
наглядно увидеть несоответствие доли выделяемых средств удельному весу в 
производстве продукции. Так, в 2011 г. сельскохозяйственные организации 
произвели 84 % продукции рассмотренных видов субъектов, а К(Ф)Х, соот-
ветственно, – 16 %. 

За увеличение объема поддержки высказываются и сами фермеры. Так, 
при проводимом нами опросе фермеров в 2012 г. на съезде Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР) на вопрос 
анкеты: «Каким должен быть размер поддержки (на федеральном и регио-
нальном уровнях) от стоимости производимой Вами продукции?» большая 
часть респондентов (78,2 %) высказалась за долю консолидированной госу-
дарственной поддержки, превышающую 20 % объема их производства. Пока 
же около 36 % фермеров–участников съезда АККОР в 2012 г. вообще не по-
лучали никакой государственной поддержки, а те из них, кто получал, только 
17,5 % были удовлетворены ею. 

На современном этапе для изменения ситуации и повышения качест- 
венной составляющей государственной поддержки К(Ф)Х целесообразно, на 
наш взгляд, при ее осуществлении соблюдение следующих принципов. 

1. Системность. Подразумевает под собой обеспечение функциональ-
ной взаимосвязи всех элементов развития и поддержки фермеров. Господ-
держка должна представлять собой систему мер, состоящую из различных 
форм, методов и способов воздействия государства на развитие организаци-
онно-экономических процессов. Взаимодействие элементов этой системы 
обеспечивает наделение субъектов экономических отношений правами и 
возможностями в использовании бюджетных средств на разных уровнях: фе-
деральном, региональном, муниципальном. При этом государственная под-
держка осуществляется путем как прямого, так и косвенного воздействия с 
использованием таких финансовых инструментов, как субсидии, субвенции, 
компенсации, дотации, квоты. 
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2. Дифференцированный подход. Выбор инструмента, например прямой 
бюджетной поддержки К(Ф)Х, во многом зависит не только от внешних со-
циально-экономических условий, но и от внутренних резервов самих хо-
зяйств. Тем из них, кто уже давно работает, т.е. имеет определенных партне-
ров в сферах АПК, отличных от сельского хозяйства (поставщиков производ-
ственных ресурсов и потребителей готовой продукции), способным развивать 
производство за счет собственных средств, более приемлемыми будут субси-
дии, дотации за результаты производства. Другим К(Ф)Х, еще не достигшим 
высокого уровня рентабельности, а также начинающим фермерам больше 
подойдет компенсация затрат, дотации, субсидии, квоты на приобретение 
материальных ресурсов. 

3. Софинансирование. Направления государственной поддержки на 
уровне региона во многом определяются решениями Федерации в этом во-
просе, так как любые федеральные средства, выделяемые в виде господдерж-
ки, лишь тогда достигают своей цели, когда они подкреплены (дополнены, 
обеспечены) ресурсами региональных бюджетов. Источниками финансиро-
вания государственной поддержки могут являться одновременно и федераль-
ный, и региональный, и местный бюджеты, и даже фермерские ресурсы на 
условиях софинансирования в заранее предусмотренных пропорциях или от-
дельно региональный или муниципальный бюджет, что во многом определяет-
ся аграрной политикой соответствующих администраций. Реализация этого 
принципа очень важна, потому что повышает заинтересованность, подкон-
трольность и ответственность участников движения финансовых ресурсов. 

4. Окупаемость. Подразумевает обязательность отдачи (эффекта) от 
используемых бюджетных ресурсов. Причем разные субъекты, принимаю-
щие участие в процессе финансирования определенного мероприятия, будут 
получать удовлетворение своих интересов. Например, хозяйство сможет ак-
тивизировать внутренние резервы повышения своей эффективности с учетом 
усилий фермера на получение средств как прямых финансовых затрат, так и 
транзакционных издержек. Органы местной власти получат повышение 
уровня занятости в районе, рост налоговых отчислений, а следовательно, и 
развитие территории, преференции в хозяйственной деятельности, если осу-
ществляется освоение региональных и федеральных средств. Регион и Феде-
рация в целом обеспечат увеличение объемов сельскохозяйственного произ-
водства, а значит, и уровня продовольственной безопасности страны. 

5. Доступность. В настоящее время на крестьянские (фермерские) хо-
зяйства распространяются все виды государственной поддержки из Феде-
рального и регионального бюджетов для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Однако в силу низкой информированности фермеры порой и не 
подозревают о реализации в их регионе каких-либо государственных про-
грамм, важных для повышения эффективности их деятельности. 

6. Целевое использование бюджетных средств. Здесь важно отметить, 
что для успешного его выполнения, кроме всего прочего, целесообразно 
осуществлять проектирование направлений господдержки с учетом принци-
пов размещения, т.е. региональных особенностей хозяйствования. 

Конечно, приведенный перечень принципов не является окончатель-
ным, завершенным. Можно добавить и другие, например, комплексность, ад-
ресность, сочетаемость подходов к освоению государственных средств через 
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сочетание различных видов государственной поддержки в достижении одной 
цели и др. Здесь выделены лишь основные, как нам представляется, наиболее 
значимые принципы для повышения эффективности государственной под-
держки крестьянских (фермерских) хозяйств на современном этапе развития 
многоукладной аграрной экономики. 

Процесс государственной поддержки К(Ф)Х должен быть направлен на 
обеспечение в первую очередь правовых основ эффективной их деятельно-
сти, особенно в вопросах определения их статуса в системе многоукладного 
аграрного производства, кооперации и участия в развитии земельных отно-
шений. 

Возможность крестьянских (фермерских) хозяйств участвовать в про-
цессе кредитования является важным условием их эффективной деятельно-
сти. Специализация К(Ф)Х на производстве продукции растениеводства ха-
рактеризует высокую степень сезонности и еще более обостряет необходи-
мость использования заемных средств в финансировании их деятельности.  
В настоящее время бюджетные средства используются на субсидирование 
процентной ставки по банковским кредитам. Но этот процесс сопряжен с 
определенными трудностями, одной из которых является механизм субсиди-
рования. Фермеры вынуждены самостоятельно оплачивать проценты, и лишь 
в течение трех месяцев, по истечении календарного года государством осу-
ществляется их возмещение. Для изменения ситуации можно воспользовать-
ся схемой 2000–2003 гг., когда фермеры не выплачивали подлежащие субси-
дированию средства, а государство перечисляло их напрямую в банк на осно-
ве трехстороннего соглашения. 

Другой проблемой является низкий уровень доступности кредитных 
ресурсов из-за отсутствия, особенно у мелких хозяйств, залогового обеспече-
ния. Да и возможность использования фермерами средств гарантийных фон-
дов ограничена сложностью процедуры и трудновыполнимыми условиями. 

Конкуренцию коммерческим кредитным организациям на рынке заем-
ных средств для К(Ф)Х призваны составить сельскохозяйственные потреби-
тельские кредитные кооперативы, инициаторами создания которых являются 
часто сами фермеры. Преимущества такой формы очевидны: значительно 
облегчается доступ К(Ф)Х к кредитам, и уменьшается степень невозврата 
кредитных средств.  

Новым этапом в господдержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов фермеров можно назвать период с 2006 г., когда начал реализо-
вываться ПНП «Развитие АПК», и по настоящее время. Но, как показала прак-
тика, осуществляемых мероприятий недостаточно – в сложившихся экономи-
ческих условиях реально функционируют лишь 66,4 % зарегистрированных 
кооперативов. Поэтому необходимо и далее совершенствовать систему гос-
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоКов). 

Кредиты, безусловно, являются необходимым источником финансиро-
вания производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, 
однако, принимая во внимание такие их свойства, как возвратность, плат-
ность и срочность, на первом месте по значимости стоят все же собственные 
средства К(Ф)Х. Их формирование во многом зависит от условий сбыта фер-
мерской продукции, т.е. от развитости экономических отношений на рынке 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия и его инфраструктуры. По-
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этому работа государства в этом направлении особенно важна. Она должна 
быть направлена на серьезное улучшение и действующей системы государ-
ственных закупок, и импортной политики государства. 

В настоящее время условия реализации продукции крестьянских (фер-
мерских) хозяйств еще нельзя назвать благоприятными вследствие действия 
следующих факторов: монополизма заготовительных и торговых организа-
ций, недостатка собственного грузового транспорта, недоступности рынков 
сбыта сельхозпродукции, отсутствия прочного партнерства между К(Ф)Х, 
торговлей, потребителями и т.д. Более того, деятельность посреднических 
структур в существующих условиях приводит к неоправданному замедлению 
товародвижения, удорожанию конечной продукции, присвоению ими части 
прибыли, созданной фермерами. Решение проблемы сбыта фермерской про-
дукции еще более обостряется со вступлением России во Всемирную торго-
вую организацию. 

Развитие рыночной инфраструктуры сбыта продукции крестьянских 
хозяйств должно осуществляться на принципах свободной конкуренции. Для 
этого сама инфраструктура может быть представлена совокупностью разно-
образных по функциям и видам собственности субъектов хозяйствования, 
образующих сложную систему обслуживания крестьянских (фермерских) 
хозяйств на стадии обмена в процессе воспроизводства. Здесь будут функци-
онировать организации по транспортировке, переработке, заготовке, хране-
нию сельскохозяйственной продукции, информационному обеспечению 
К(Ф)Х, осуществляющие свою деятельность на коммерческой (государствен-
ные и частные) и некоммерческой (потребительские кооперативы и др.) ос-
нове. Такое их разнообразие необходимо и для фермеров, которым предо-
ставляется выбор в использовании наиболее выгодных для них вариантов ор-
ганизации сбыта, и для представителей обслуживающих структур, так как 
для них откроется дополнительная возможность совершенствовать формы и 
виды своих услуг в процессе свободной конкуренции. 

Следовательно, одним из основных направлений государственной под-
держки сбыта фермерской продукции является выделение ресурсов на разви-
тие сбытовых кооперативов и логистических центров как на базе этих СПоКов, 
так и в качестве самостоятельных хозяйствующих субъектов, создаваемых в 
том числе и по инициативе фермеров. Данное направление будет способство-
вать организации единой системы производства, заготовки, хранения, пере-
работки и реализации сельхозпродукции. 

Государственные закупочные организации должны работать с учетом 
особенностей организации сбыта фермерской продукции: либо оставлять не-
ограниченную кредитную линию государства, либо устанавливать квоту для 
продукции, произведенной в К(Ф)Х. Размер ее целесообразно дифференци-
ровать по конкретным регионам страны и устанавливать в зависимости от 
доли фермерского производства в общем объеме сельскохозяйственной про-
дукции. Важным также является обоснование справедливых минимальных 
закупочных цен на основные виды фермерской продукции, обеспечивающих 
рентабельность производства, и предоставление гарантии федерации или ре-
гиона на приобретение продукции по этим ценам. 

Размер собственных ресурсов, направляемых на расширенное воспро-
изводство, а для фермера и уровень оплаты его труда, определяется чистой 
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прибылью и, конечно, зависит от суммы уплаченных налогов. В настоящее 
время крестьянские (фермерские) хозяйства имеют лишь единственную спе-
цифичную льготу – освобождение от уплаты налога на доходы физических 
лиц в течение пяти лет с момента регистрации К(Ф)Х при условии, что пред-
принимательская деятельность осуществляется без образования юридическо-
го лица. Другие же налоговые преференции фермеры получают как сельско-
хозяйственные товаропроизводители, т.е. имеют право выбора системы нало-
гообложения, льготы по налогу на прибыль, транспорт и др. 

Исследования показали, что несмотря на наличие льгот и специальных 
режимов, фермеры считают размер налогов и обязательных платежей непо-
мерно высоким, а систему налогообложения – довольно громоздкой и слож-
ной. Внесенные же в Налоговый кодекс РФ изменения о переходе сельхозто-
варопроизводителей на уплату единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) незначительно изменили положение фермеров в сфере налоговых 
обязательств и не достигли исполнения их желаний об уплате единого зе-
мельного налога, адекватного кадастровой стоимости земли и потенциально-
му доходу от ее использования. Вместе с тем совершенствование системы 
налогообложения является действенным средством стимулирования роста 
фермерского производства. 

Принимая во внимание объявленный Президентом курс на модерниза-
цию отечественного производства, в будущем следует выделить отдельный 
блок, посвященный мероприятиям, стимулирующим участие фермеров в 
апробации результатов НИОКР и их широкое применение в производствен-
ной деятельности. Необходимо стимулировать создание и эффективное 
функционирование кредитных и снабженческих кооперативов для обеспече-
ния К(Ф)Х техникой, навесным оборудованием и запчастями, в том числе 
через предоставление им субсидируемых долгосрочных кредитов; стимули-
ровать производство на отечественных заводах моделей тракторов тягового 
класса 0,2 и 0,6 (сегмент от 14 до 29 л.с.), снижать себестоимость их произ-
водства и конечную дилерскую цену на них. Возможна организация произ-
водства тракторов DongFeng, Shandong Foton Lovol Heavy Industries CO ltd, 
YTO Group Corporation на условиях промышленной сборки и дальнейшей 
активизации спроса на них путем запуска программ утилизации старых трак-
торов по примеру автопрома. 

Особое значение для эффективной деятельности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств имеет прямая государственная поддержка, которая мо-
жет осуществляться в виде фиксированных, обязательных и гарантированных 
дотаций на один гектар фактических посевов сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений и (или) на одну голову крупного рогатого скота. 
Подобный опыт поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на регио-
нальном уровне уже дает положительные результаты. 

Для повышения эффективности К(Ф)Х очень важно развитие инфор-
мационной системы. В настоящее время информационной базой для работы 
фермеров являются местное телевидение и газеты, реже – Интернет. Вместе с 
тем многие владельцы К(Ф)Х осознают необходимость комплекса мер по 
поддержанию и развитию интереса потребителей к предлагаемой продукции, 
по формированию новых потребностей, что неразрывно связано с созданием 
новых производств, модернизацией существующих, повышением качества 
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продукции, рекламой, совершенствованием внешнего вида конечного про-
дукта (сортировка, упаковка, отличительные знаки производителя и т.д.).  
И поэтому для фермеров необходимы информационно-консультационная по-
мощь, возможность переподготовки специалистов, расширение доступа их  
к рынку научных, образовательных, консультационных услуг и информации. 

Эффективной реализации этих задач будет способствовать: 
– создание сети информационно-консультационного обслуживания 

К(Ф)Х, состоящей из специализированных подразделений в районных ин-
формационно-консультационных центрах (ИКЦ), а также самостоятельных 
ИКЦ, созданных самими владельцами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

– компенсация затрат фермеров на потребляемые специфические 
услуги, которые ИКЦ, созданные в рамках реализации Программы создания 
Единой системы информационного обеспечения АПК и рыболовства, оказы-
вают им на коммерческих условиях; 

– организация для субъектов малого предпринимательства бизнес-
инкубаторов, демонстрационных инновационных участков (ферм, площадок, 
пилотных проектов) в регионах; 

– формирование целостной государственной многоуровневой инноваци-
онной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников крестьянских (фермерских) хозяйств с использованием современных 
форм обучения (стационарных, дистанционных, мобильных) и Интернета.  
В учебные планы учебных заведений сельскохозяйственного профиля целесооб-
разно включать специальные курсы по организации малого бизнеса на селе и 
дополнять их выпуском методологической и справочной литературы. 

Реализация комплекса рассмотренных мероприятий будет способство-
вать переходу крестьянских (фермерских) хозяйств и других форм малого 
сельского предпринимательства на инновационную модель развития, в ре-
зультате чего удельный вес фермерства в общем объеме продукции сельского 
хозяйства значительно увеличится, а значит, заметно повысится его конку-
рентоспособность, роль в продовольственном обеспечении регионов, в созда-
нии новых рабочих мест в сельской местности, в росте уровня доходов сель-
ского населения. 
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Аннотация. Рассматривается ситуация на рынке самообслуживания пластико-

вых карт в России; проводятся анализ динамики использования банкоматов, оценка 
участия российских банков в их распространении и реализации с помощью внедре-
ния новых услуг и возможностей. 

Ключевые слова: банковская карта, банкомат, банк, эмиссия, самообслуживание. 
 
Abstract. Are examined the situation of the market for self-service of bank cards in 

Russia, are analyzed the dynamics of the use of ATMs, are assessed of the participation of 
Russian banks in their dissemination and implementation, through the introduction of new 
services and features. 

Key words: bank card, bank, emission, self-service, the ATM.  
 
На сегодняшний день безналичные расчеты приобретают все более 

значимую роль для населения и становятся необходимым элементом денеж-
но-кредитной политики государства. 

Значительный рост объема банковских карт, эмитированных кредитными 
организациями, перешел границу в 200 млн единиц. На 1.07.2012 г. количество 
пластиковых карт достигло 220 206 млн ед., тем самым показав увеличение 
на 10 %. Данная ситуация подталкивает банки более активно расширять и 
сеть банкоматов. 

Так, на конец первого полугодия 2012 г. в России насчитывалось 
202 431 банкомата, что на 37 279 больше, чем в предыдущем году, а по срав-
нению с 2010 г. прирост составил 45,7 % (рис.1). То есть каждое полугодие 
давало прирост около 10 %. Таким образом, исходя из темпов роста, можно 
оценочно спрогнозировать, что на начало 2013 г. в стране будет насчитывать-
ся уже минимум 220 тыс. банкоматов. 
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Рис. 1. Темпы роста банкоматов в России с 01.01.2010 г. по 01.07.2012 г., ед. 
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Особенно заметно развивается сеть банкоматов с так называемой 
функцией cash-in (возможность приема наличных средств) (рис. 2). 
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Рис. 2. Развитие банкоматов с функцией cash-in с 01.01.2010 г. по 01.07.2012 г., ед. 

 
Как показывает график (см. рис. 2), с начала 2010 г. число таких банко-

матов выросло в 5 раз и достигло 116 372 единицы. Однако часть их имеет и 
функцию выдачи средств. Поэтому данные банкоматы можно назвать более 
универсальными. А вот количество таких же устройств, предназначенных для 
снятия наличных, не уступает рассматриваемым и составило на 1 июля 2012 г. 
118 863 единицы (рис. 3), что означает большую заинтересованность граждан 
иметь наличные деньги и пользоваться розничными платежами.  
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Рис. 3. Структура банкоматов по функциям на 01.07.2012 г. 
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Главная задача банков – удержать своих клиентов и привлечь новых. 
Для этого необходимо не только использовать привычные методы, такие как 
снижение ставок по кредитам и повышение по депозитам, но и другие спосо-
бы. Рост числа банкоматов также является одним из элементов стратегии 
кредитных учреждений. В первую очередь это связано с пропорциональным 
увеличением эмиссии банковских карт, во-вторую – с развитием сферы само-
обслуживания, которая является более рентабельной для банков и более ра-
циональной для клиентов. Однако основная потребность в банкоматах за-
ключается в том, что население нашей страны до сих пор не может перейти 
на безналичные платежи, поэтому вся необходимость в них сводится к про-
стому снятию денег для дальнейших онлайн-трат. Таким образом, банки ак-
тивно конкурируют за своих розничных клиентов, доля которых на данный 
момент по-прежнему высока. 

Рост числа банкоматов за последний год наблюдается у большинства 
банков страны, причем у некоторых он весьма значителен (табл. 1) [1–3]. 

Таблица 1 

Банки с наибольшим количеством собственных банкоматов на 01.07.2012 г. 

Банк 

Количество 
банкоматов 
на 1 июля 

2012 г., шт.

Количество 
банкоматов  
на 1 июля  

2011 г., шт.

Изменение, 
шт. 

1. Сбербанк 38 695 30 635 8 060 
2. ВТБ 24 5972 5462 510 
3. Мастер-Банк 3304 3005 299 
4. УРАЛСИБ 2979 2902 77 
5. Росбанк 2930 2417 513 
6. Альфа-Банк 2590 2299 291 
7. Транскредитбанк 2508 2419 89 
8. Московский Индустриальный Банк 2049 1925 124 
9. Райффайзенбанк 1939 1756 183 
10. Москомприватбанк 1938 1944 –6 
11. Русский Стандарт 1750 1632 118 
12. МДМ Банк 1712 1797 –85 
13. Балтийский Банк 1525 1510 15 
14. Петрокоммерц 1383 1204 179 
15. Промсвязьбанк 1372 1226 146 
16. АК Барс 974 817 157 
17. Юникредит Банк 953 872 81 
18. Совкомбанк 821 1272 –451 
19. Возрождение 809 760 49 
20. УБРиР 787 560 227 
21. Восточный экспресс-банк 690 369 321 
22. КредитЕвропаБанк 642 312 330 
23. Московский Кредитный Банк 636 466 170 
24. Национальный Банк Траст 621 613 8 
25. СКБ-Банк 616 493 123 
26. ВБРР 536 490 46 
27. Юниаструм Банк 514 654 –140 
28. Открытие 513 380 133 
29. Банк «Санкт-Петербург» 494 446 48 
30. ФГ Лайф 466 422 44 
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Взяв для анализа 30 крупнейших банков страны (см. табл.1), можно 
сделать вывод о том, что являясь конкурентоспособными, они показывают 
наибольший рост в данной сфере. Так, Сбербанк увеличил это число на 20 %, 
ВТБ 24 и Мастер-Банк – на 9 %, Росбанк – на 17 %.  

Отдельно необходимо рассмотреть банки, которые, наоборот, умень-
шили количество банкоматов (рис. 4), где видно, что такие банки, как МДМ 
Банк, Совкомбанк и ЮниаструмБанк за год значительно уменьшили количе-
ство банкоматов. Особенно резкое понижение показал Совкомбанк – более 
чем на 50 %, МДМ Банк – на 5 % и Юниаструм Банк – на 27 %. Это может 
быть вызвано рядом причин, не связанных с финансовой неустойчивостью, 
таких как переоснащение банкоматов, замена на платежные терминалы или 
их недостаточная используемость. 
 

 
Рис. 4. Банки, число банкоматов которых уменьшилось с 01.07.2011 г., ед. 
 
Если проследить развитие банкоматов с функцией приема наличных, 

что можно увидеть схожую ситуацию (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Банки, значительно изменившие количество банкоматов  

с функцией cash-in с 01.07.2011 г. по 01.07.2012 г., ед. 
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Сбербанк бесспорно лидирует в любом рейтинге: в данной категории его 
годовой прирост составил 18 % – 15 678 банкоматов. За ним следует ВТБ 24, 
который увеличил их количество на 26 %. Стоит отдельно отметить рост та-
ких банкоматов у УБРиР банка – на 39 %, КредитЕвропаБанка – на 53 % и 
банка Открытие – на 68 %. Однако также наблюдается снижение числа бан-
коматов cash-in у Совкомбанка и Москомприватбанка на 01.07.2012, стреми-
тельно набиравших темп в 2011 г. Заметим, что Совкомбанк изъял из обслу-
живания за год 451 банкомат, при этом каждый имел функцию приема 
наличных средств. 

В нашей стране банкоматы являются одной из важнейших частей си-
стемы самообслуживания банковских клиентов. Более того, их можно счи-
тать регуляторами оборота наличных и безналичных средств. Именно поэто-
му в настоящее время прослеживается тенденция к более глубокому распро-
странению банкоматов и совершенствованию их функций. Так, на первое по-
лугодие 2012 г. насчитывалось свыше 200 тыс. банкоматов, больше половины 
которых оснащены функциями оплаты товаров и услуг и функциями приема-
выдачи средств. И анализ ситуации на рынке этого сегмента подтверждает, 
что на ближайшее время данный темп роста сохранится. 
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УДК 330.1 

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

А. В. Тимофеева, Ю. А. Рыжкова  

 
IN SEARCH OF AN ALTERNATIVE EVALUATION INDEX  

OF SOCIAL WELFARE 

A. V. Timofeeva, J. A. Ryzhkova 

 
Аннотация. В статье показаны минусы ВВП и альтернативные показатели об-

щественного благосостояния. Ключевым из них выдвигается индекс счастья. Рас-
сматриваются его плюсы и минусы, история возникновения показателя, его приме-
нимость на практике, факторы, влияющие на валовое национальное счастье (ВНС).  

Ключевые слова: ВВП, ВНС, экономическая теория счастья, индекс счастья, 
общественное благосостояние, исследования, показатель, уровень безработицы, про-
житочный минимум, политика Бутана, Пензенская область. 

 
Abstract. The article is about the disadvantages of VVP and alternative indicators of 

social well-being. Key it is the index of happiness. Consider its pros and cons, and history 
of the index, its applicability in practice, the factors affecting the VNS. 

Key words: VVP, VNS, the economic theory of happiness, happiness index, social 
welfare, research, rate, unemployment rate, cost of living, the policy of Bhutan, the Penza 
region. 

 
Сегодня показатель ВВП часто критикуется как неудовлетворительный 

индикатор общественного благосостояния, сбивающий с толку правительства 
при попытках оценить эффективность экономической политики. Общеиз-
вестно, что статистика ВВП измеряет текущую экономическую деятельность, 
но не учитывает вариацию благосостояния, международные потоки доходов, 
производство услуг домохозяйствами, разрушение окружающей природной 
среды и другие детерминанты благополучия, например качество обществен-
ных отношений, экономическую и личную безопасность, здоровье и продол-
жительность жизни. 

Более того, ВВП увеличивается и тогда, когда тесные социальные связи 
уступают место анонимным рыночным отношениям, и в ситуации, когда рост 
преступности, загрязнение окружающей среды, катастрофы и угроза здоро-
вью населения влекут за собой затраты на защитные или восстановительные 
мероприятия. 

Поэтому неудивительно, что создание более удачных индикаторов об-
щественного благосостояния неизменно оказывается «горячей темой» публич-
ных дискуссий и важной задачей властей. За последние 20 лет число альтерна-
тивных показателей резко возросло, как и число инициатив со стороны веду-
щих институтов, в том числе ОЭСР, Программы развития ООН (ПРООН), ЕС. 
Недавно французское правительство создало комитет под председательством 
Дж. Стиглица, в состав которого входят еще четыре нобелевских лауреата. 
Задача комитета – предложить новые показатели «экономической производи-
тельности и общественного прогресса» [1]. 
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Задача этой статьи – рассмотреть аргументы «за» и «против» основных 
альтернативных подходов к измерению общественного благосостояния, учи-
тывая современные достижения экономической теории, оценку экономиче-
ской политики, а также межстрановые и межвременные сопоставления. 

Значимым событием для развития альтернативных показателей обще-
ственного благосостояния стала публикация в 2009 г. доклада комиссии  
Дж. Стиглица. «Пришло время сместить акценты нашей системы измерений с 
измерения экономического производства на измерение человеческого благо-
состояния», – отмечают авторы доклада. Это нашло широкий отклик не толь-
ко у научной общественности, было опубликовано также множество публи-
цистических комментариев [1]. 

Выдающийся американский ученый, нобелевский лауреат Герберт 
Александер Саймон в конце прошлого века предложил новое направление 
поиска показателей благосостояния граждан. Оно получило название «Эко-
номическая теория счастья». Эта теория рассматривает, какие экономические 
факторы и в какой степени определяют человеческое счастье [2]. 

К настоящему времени эта теория уже достаточно изучена. Интересно 
то, что фактор счастья помогает с легкостью определить, куда отнести кон-
кретно взятую страну – к развитым или развивающимся. К примеру, кривая 
счастья для населения Великобритании имеет U-образную форму. В период 
активной трудовой деятельности люди в наименьшей степени удовлетворены 
жизнью: ради заработка и карьеры приходится жертвовать удовольствиями. 
Рост уровня счастья людей старше 60 лет (даже на фоне возможного ухудше-
ния здоровья) означает, что пенсионная система, здравоохранение, организа-
ция проведения свободного времени и т.п. делают комфортной и достойной 
жизнь пожилых граждан развитых стран [2]. 

Первостепенное значение для экономического благополучия человека 
имеет работа. Потеря рабочего места, приводящая к падению дохода и само-
оценки, ухудшению настроения, изменению распорядка дня, наносит серьез-
ный удар по эмоциональному благополучию большинства людей. При этом 
немаловажную роль играет уровень безработицы в стране или регионе про-
живания. Хотя есть и некоторые парадоксы. К примеру, безработица в Чечен-
ской республике равна 36,7 % [3], а город Грозный занимает 1-е место в рей-
тинге счастливых городов России [4], о котором будет ниже.  

По данным на 2012 г., в списке регионов по уровню безработицы Пен-
зенская область находится на 14-м месте с показателем 5,3 %. На март 2013 г. 
в Пензе безработица составила 5,1 % [5]. Так что мы приближаемся к лиде-
рам, счастливцам.  

Важный вклад в индивидуальную оценку эмоционального благополу-
чия вносит размер дохода. Минимальный уровень потребления (дохода) 
определяет так называемую черту бедности. Как только индивид переходит в 
своем потреблении указанный уровень, он оказывается за чертой бедности. 
Бедность определяется минимальным количеством потребляемых благ и 
услуг, необходимых человеку социально и биологически. С точки зрения по-
следнего – это порог физического выживания человека. На сегодняшний день 
прожиточный уровень в Пензенской области для трудоспособного населения 
составляет 5832 рубля. По России в среднем это 6131 рубль (по сравнению  
с 2012 г. прожиточный минимум вырос на 10,25 % при официальной инфля-
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ции в 6,6 %). В планах правительства – и дальше продолжать увеличивать 
размер прожиточного минимума с опережающими инфляцию темпами, спо-
собствуя таким образом росту уровня жизни в стране. Так, к 2015 г. величина 
прожиточного минимума должна вырасти еще на 10 % [6]. 

Русская служба ВВС провела эксперимент «Oxfam: прожить по нормам 
Росстата», в котором участвовали студенты-стажеры из Канады, Германии, 
Великобритании, Испании. Их задача состояла в том, чтобы прожить месяц, 
питаясь только продуктами, предусмотренными российской потребительской 
корзиной. Иностранные студенты говорят, что самое трудное для них – это 
социальная часть вопроса. Так как им приходилось отказывать друзьям во 
встрече, потому что «ты глупо выглядишь с коробочкой гречки, когда твои 
друзья покупают кофе и булочку». «Порой мне хотелось отдать эти 300 руб-
лей за нормальный завтрак и плюнуть на все, но потом я вспоминала, что 
этих денег мне хватит на 2–3 дня» [7]. Студенты чувствовали себя несчаст-
ными в течение месяца из-за ухудшения здоровья, настроения, а также из-за 
скудности общения. 

Что касается финансового благосостояния наиболее обеспеченного 
слоя населения, то люди из данного слоя чувствуют себя гораздо счастливее 
бедняков. По данным Росстата, 18 млн, т.е. почти 13 % населения России, 
живут за чертой бедности. Вместе они располагают примерно 380 млрд руб. 
На долю 20 % беднейших россиян приходится всего 5,3 % от общих доходов, в 
то же время 20 % самых богатых располагают 47 % всех денежных доходов [8]. 
Как Вы думаете, чувствуют ли себя счастливыми эти люди? Данные, собран-
ные в период после Второй мировой войны, показали, что четвертая часть 
беднейших американцев и половина богатейших американцев, по их соб-
ственной оценке, были «очень счастливы». Поскольку среди богатейших 
американцев счастливых людей в два раза больше, чем среди беднейших, 
следует вывод о том, что богатые люди в целом счастливее бедных. По ре-
зультатам страновых исследований, этот вывод оказался справедлив не толь-
ко для жителей развитых западных стран, но и для стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки [2]. 

Тесно связана с данным вопросом задача «экономики счастья»: разра-
ботка адекватного макроэкономического показателя, измеряющего уровень 
счастья стран. В 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла юридически 
необязывающую резолюцию, согласно которой счастье должно стать «пока-
зателем развития страны». Авторами этой идеи стали представители Бутана. 
Однако в итоге предложение было выдвинуто сразу 66 странами, включая 
Британию, которые присоединились к бутанской идее. Решено было сделать 
основным макроэкономическим показателем не валовой национальный доход 
(ВНД), а валовое национальное счастье (ВНС); таков один из вариантов ре-
шения этой задачи [9]. 

Данное понятие было введено в обиход в качестве неофициальной госу-
дарственной философии Бутана королем этой страны Джигме Сингье Вангчук 
в 1972 г. [10]. «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего про-
дукта». По словам консула этой страны, в королевстве совершенно иная мо-
дель развития, приоритет которой – не заработок денег, коммерческая выго-
да, а человек и его благополучие. «Об этом у нас есть целый трактат, кото-
рый, между прочим, одобрен ООН. В него входят четыре главных показателя, 
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сочетание которых и дает общее благополучие – окружающая среда, культу-
ра, работа госаппарата, т.е. руководство страной, и, конечно, общество. Все 
эти четыре составляющих обязательно должны находиться в гармонии. Если 
что-то не так, то мы сразу же предпринимаем какие-то действия, чтобы 
предотвратить дисбаланс», – объясняет философско-экономическую структу-
ру страны консул. 

Следует иметь в виду, что к началу правления короля Джигме Сингье 
Вангчук Бутан представлял собой изолированную от мира страну со средне-
вековыми порядками. Бутан еще не вступил окончательно в ООН, Бутан не 
входил почти ни в какие международные организации, в Бутане почти отсут-
ствовало денежное обращение, уровень грамотности был крайне низкий, ав-
томобильные дороги, связь, телефон, электричество были почти не развиты.  

Это королевство – единственное в мире государство, где существует 
Министерство счастья. Даже в конституции этой загадочной страны  
прописано, что главная цель правительства – сделать счастливым каждого 
своего гражданина. Примерно 65 % жителей – «очень счастливые», 25 % – 
«счастливые», а остальные – «несчастны». В Бутане даже работает «комиссия 
по всеобщему народному счастью», а во время переписи населения задают 
главный вопрос: «Счастливы ли Вы?» 

Следуя примеру Бутана, на протяжении последних 10 лет многие госу-
дарства интересуются этим показателем и уже пытаются оценить состояние в 
стране с помощью индекса счастья.  

В 2003 г. было проведено первое всемирное исследование междуна-
родного фонда World Values Survey в 65 странах мира. Результат весьма 
неожиданный. Самыми счастливыми оказались Нигерия, Мексика, Венесуэ-
ла, Эль Сальвадор и Пуэрто-Рико. За ними шли жители Западной Европы, 
США и Канады. Россия оказалась в числе самых несчастных [10]. 

 

 

Рис. 1. Карта мира, отражающая показатель международного индекса счастья [8]  
(самые «счастливые» обозначены светлым, наименее «счастливые» – темным) 

 
В 2011 г. Гамбургский фонд вопросов будущего опросил 15 тыс. граж-

дан из 13 стран Европы. Самые счастливые европейцы – датчане, греки (не-
смотря на кризис!), итальянцы и французы. Немцы, наверное, в противопо-
ложность грекам, которых им надо вытягивать, оказались на 11-м месте. 
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Предпоследние по уровню европейского счастья – поляки. На последнем,  
13-м месте – Россия. В 2012 г. [10]. 

30 августа 2012 г. Мониторинговое агентство NewsEffector совместно с 
Фондом региональных исследований «Регионы России» провело исследова-
ние «Индекс счастья российских городов». Целью исследования было со-
ставление условного индекса счастья для того, чтобы понять, где в России 
проживают наиболее счастливые люди.  

В опросе принимали участие 26 900 человек из 100 крупнейших рос-
сийских городов, которые отвечали на следующие вопросы: Довольны ли Вы 
своим материальным положением? Довольны ли Вы экологией города? Чув-
ствуете ли Вы себя в безопасности в своем городе? Довольны ли Вы динами-
кой развития, уровнем городского благоустройства?.. 

Как выяснилось, самые счастливые россияне живут отнюдь не в 
Москве и других городах-миллионниках. Первые строчки рейтинга заняли 
Грозный, Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи. Москва оказалась лишь 
на 52-м месте, Санкт-Петербург – на 16-м. Пенза оказалась на 14-м месте  
с индексом счастья 46 [6].  

Таблица 1  

Индекс счастья российских городов [6] 

 
 
Так или иначе, показатель уровня счастья подходит для стран с разви-

вающимся рынком. По мере повышения ВВП растет и уровень счастья граж-
дан. В развитых же странах дела обстоят не так. Для развитых стран в 1974 г. 
был открыт «парадокс Истерлина» [2]. При относительно высоком ВВП на 
душу населения его дальнейшее повышение приводит к росту счастья. Так 
что не всегда удается подтвердить гипотезу «богатый индивид счастливее 
бедного, а богатая нация в целом счастливее бедной». Опять-таки пример с 
Нигерией, Мексикой и Венесуэлой. В 2003 г. именно эти страны стали самы-
ми счастливыми в мире. Вспоминается поговорка: «Деньги позволяют купить 
кровать, но не сон; книги, но не ум; еду, но не аппетит…» 
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К тому же различные методики оценки счастья в разных странах не 
дают ответа на вопрос, в какой стране живется счастливее. С точки зрения 
каждого человека, состояние счастья считается наивысшим достижением, 
включающим в себя все остальные желаемые приобретения: интеллект, бо-
гатство, здоровье, славу, любовь, спокойствие, детей, радость и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 
ПРИ РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ  

ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАЧ  

М. Г. Тиндова  

 
THE USE OF FUZZY INFERENCE FOR SOLVING  

VARIOUS CLASSES OF ASSESSMENT TASKS 

M. G. Tindova  

 
Аннотация. В работе рассмотрены возможности применения при решении 

различных оценочных задач авторского инструментального средства оценки природ-
ных ресурсов на основе интеллектуальных средств обработки информации, в частно-
сти, – на основе нечеткого логического вывода. А именно, при решении задачи оцен-
ки запасов природных ресурсов, при проведении экологического мониторинга, при 
определении платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также при 
определении налогооблагаемой базы. 

Ключевые слова: нечеткий логический вывод, оценка природных ресурсов, 
экологический мониторинг.  

 
Abstract. In this paper we consider the possibility of applying to various estimates 

tasks of the author's tool for assessment of natural resources on the basis of intelligent in-
formation processing tools, in particular, on the basis of fuzzy logic conclusion. Namely, 
when solving the problem of estimation of reserves of natural resources, at carrying out of 
ecological monitoring, in determining the payments for negative impact on the environ-
ment, as well as in determining the taxable base. 

Key words: fuzzy logic conclusion, the assessment of natural resources, ecological 
monitoring. 

 
Обеспеченность природными ресурсами – важнейший экономический и 

политический фактор развития любой страны. Структура природных ресур-
сов, величина их запасов, качество, степень изученности и направления хо-
зяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономиче-
ский потенциал. Поэтому применяемые методы определения рыночной стои-
мости ресурсов должны отвечать современным требованиям, предъявляемым 
к качеству оценки, степени ее объективности, простоте использования и пр. 

Всем этим требованиям, на наш взгляд, отвечают модели оценки, осно-
ванные на интеллектуальном анализе данных, в частности на нечетком логи-
ческом выводе.  

Процесс нечеткого вывода (нечетких рассуждений) представляет собой 
процедуру получения следствий на основе нечетких посылок с использовани-
ем нечеткой логики. 

Разработанное нами инструментальное средство оценки природных ре-
сурсов на основе нечеткого логического вывода, которое мы назвали BrokNR, 
состоит из пяти нечетких блоков [1]: оценка земли (НМЗ), оценка водных ре-
сурсов (НМВР), оценка лесных ресурсов (НМЛР), оценка полезных ископае-
мых (НМПИ) и оценка экологического ущерба (НМЭУ).  
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Данное разделение является реализацией предлагаемой нами концеп-
ции оценки природных ресурсов, состоящей в рассмотрении каждого ресурса 
как земельного участка и «улучшения» на нем. И в зависимости от категории 
земельного участка в качестве «улучшений» рассматриваются здания и со-
оружения, леса, полезные ископаемые и водные объекты.  

При этом следует отметить, что оценка экологического ущерба может 
осуществляться в общем виде (за счет наличия лингвистической переменной 
«экология» в каждом из описанных блоков) и более подробном – при исполь-
зовании дополнительно блока НМЭУ. 

Таким образом, построенное инструментальное средство экономиче-
ской оценки природных ресурсов, основанное на нечетком логическом выво-
де, позволяет учесть все факторы, влияющие на стоимость (посредством раз-
личных лингвистических переменных), определить наилучшее и наиболее 
эффективное использование конкретного земельного участка и ресурса на 
нем, а также оценить уровень экологического ущерба.  

Одной из первых задач, которые были решены с использованием ин-
струментального средства оценки природных ресурсов BrokNR, была задача 
определения рыночной стоимости различных видов природных ресурсов.  
В качестве объекта исследования использовались данные, полученные в ходе 
работы оценочной фирмы по оценке земельных участков, участков леса и 
оценке обособленных водных объектов в целях налогообложения, страхова-
ния, создания Земельного кадастра за период с марта по ноябрь 2012 г. 

В результате нами было отмечено, что использование инструменталь-
ного средства корректирует (увеличивает) на 11 % рыночную стоимость, 
найденную на основе сравнительного подхода; введение в модель блока 
оценки экологии, т.е. рассмотрение природного ресурса не только как запаса, 
но и как части экосистемы, корректирует рыночную стоимость в среднем на 
0,86 %. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день, несмотря на очевидную значимость экологического фактора, 
его влияние не сильно изменяет стоимость земельных участков различных 
категорий.  

Во-вторых, работающий сегодня процесс отнесения земельных участ-
ков к той или иной категории не учитывает, на наш взгляд, принцип наилуч-
шего использования, что отражается в заниженной (в большинстве случаев) 
рыночной стоимости земель различных категорий.  

Это в свою очередь искажает размер арендных ставок для предоставле-
ния в пользование земельных участков лесных, водных ресурсов, а также 
участков для эксплуатации недр, и снижает объем налогов, поступающих в 
бюджеты различных уровней. 

Другой задачей, решаемой с использованием инструментального  
средства, основанного на нечетком логическом выводе, стала задача проведе-
ния экологического мониторинга. 

Задача экологического мониторинга формулируется как задача опреде-
ления районов г.Саратова с неудовлетворительной экологической обстанов-
кой. Экологический ущерб в нашей модели – это разность между стоимостью 
без учета экологического состояния (без работы блока НМЭУ) и с ним. И чем 
больше эта разность, тем хуже экология данного района. 
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Следует отметить, что поскольку стоимость земельных участков тесно 
связана с местоположением, то величина экологического состояния (ущерба) 
определяется как процент от рыночной стоимости или от стоимости, найден-
ной с помощью инструментального средства без учета НМЭУ. 

Было исследовано 150 земельных участков в различных районах 
г. Саратова. Полученные результаты были нанесены на карту, и их сравнили 
с данными Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей 
среды Саратовской области в 2011 г. В итоге было отмечено следующее: 

– экологический ущерб, найденный с использованием инструменталь-
ного средства, отражает основные тенденции загрязнения;  

– помимо непосредственного уровня различных загрязнений (воздуха, 
почвы, шума) за счет использования соответствующих лингвистических пе-
ременных, экологический ущерб, найденный в нечеткой модели, учитывает 
сейсмическую опасность;  

– использование инструментального средства сокращает затраты на 
мониторинг; 

– инструментальное средство позволяет строить модели, а следова-
тельно, и проводить мониторинг в условиях неполноты входной информации, 
ее зашумленности. 

Третьей задачей, решаемой с использованием инструментального сред-
ства BrokNR, была задача определения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду для предприятий. В нашей модели плата за загрязнение 
определяется на единицу используемых (добываемых) природных ресурсов и 
равна разности между стоимостью предприятия, найденной на основе доход-
ного подхода с учетом и без учета экологического ущерба, разделенной на 
количество используемых ресурсов.  

В результате было отмечено, что использование инструментального 
средства оценки природных ресурсов BrokNR позволяет: во-первых, в случа-
ях, когда плата за ущерб включена в стоимость пользования (в РФ – это во-
допользование и лесопользование), выделить явно стоимость ущерба. Такой 
подход позволяет определить степень «экологичности» пользования природ-
ными ресурсами. Ведь при существующем подходе предприятие может при-
носить больший ущерб, чем вся стоимость пользования. 

Во-вторых, использование инструментального средства позволяет 
скорректировать нормативные тарифы платы за пользование ресурсами. 

Четвертой задачей, решаемой с использованием инструментального 
средства, основанного на нечетком логическом выводе, стала задача опреде-
ления облагаемой базы при исчислении различных налогов.  

Налоги от использования природных ресурсов могут быть разделены на 
три группы, и инструментальное средство в этих случаях может быть исполь-
зовано, во-первых, при вычислении налога на имущество и переоценке ос-
новных фондов; во-вторых, при определении природоресурсных платежей, и 
в-третьих, при определении прибыли от продажи природных ресурсов 
(недропользования). 

При вычислении налогооблагаемой базы налога на добычу полезных 
ископаемых инструментальное средство позволяет определить стоимость до-
бытых полезных ископаемых по каждому виду с учетом установленных раз-
личных ставок.  
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В качестве заключения можно отметить, что разработанный подход к 
оценке природных ресурсов, базирующийся на современных методах обра-
ботки информации, позволяющий осуществлять анализ и принимать эффек-
тивные решения на базе нечетких моделей, может использоваться в качестве 
критерия «экологичности» экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

С другой стороны, для повышения эффективности управления природ-
ными ресурсами следует учитывать то, что в зависимости от рода деятельно-
сти организации разрабатываемые ею показатели экологического давления 
должны характеризовать связь не только с видом производства и потребле-
ния, но и с интенсивностью загрязнения или использования ресурсов. Поми-
мо этого, требуется учитывать обусловленные этими процессами тенденции и 
изменения за определенный период времени. 

Все это успешно осуществляется при использовании инструментально-
го средства оценки природных ресурсов BrokNR. 
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО  
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Г. Н. Тугускина  

 
HIGHLY SKILLED PERSONNEL POTENTIAL AS A BASIS  

FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT  
OF SCIENCE-INTENSIVE ENTERPRISES 

G. N. Tuguskina  

 
Аннотация. В статье рассматривается характерная особенность современной 

экономики – опережающее развитие наукоемких, высокотехнологичных предприя-
тий; выделяются специфические особенности в организации, управлении, условиях 
хозяйствования наукоемких производств; делается акцент на определяющую роль 
кадрового потенциала в развитии наукоемких предприятий; предлагаются мероприя-
тия по воспроизводству высококвалифицированных кадров.  

Ключевые слова: наукоемкие предприятия, высококвалифицированный кадро-
вый потенциал, особенности кадрового потенциала наукоемких предприятий. 

 
Abstract. The article considers the characteristic feature of the modern economy is 

the priority development of science-intensive, high-tech enterprises are examined; the spe-
cific features in the organization, management, conditions of management science-intensive 
industries; the emphasis is placed on defining the role of the personnel potential in the de-
velopment of science-intensive enterprises, and measures for the reproduction of highly 
qualified personnel. 

Key words: high-tech enterprise, highly skilled personnel potential, especially of 
personnel potential of science-intensive enterprises. 

 
На современном этапе становления экономических отношений иннова-

ционный вариант развития российской экономики является фактически без-
альтернативным, поскольку основные эволюционные процессы обусловлены 
главным образом совершенствованием наукоемких технологий. В связи с 
этим развитие наукоемких предприятий, характеризующихся передовым в 
научно-техническом плане производственным аппаратом, высококвалифици-
рованным кадровым потенциалом исследователей и работников, относитель-
но высокими затратами на научные исследования, продукцией, созданной на 
основе последних достижений науки и техники и обладающей высокой кон-
курентоспособностью, является одним из приоритетных направлений рос-
сийской экономики.  

Стратегическая роль в обеспечении нового качества и темпов развития 
экономики России принадлежит наукоемким отраслям, обладающим передо-
выми технологиями и инновационной восприимчивостью. К ним можно отне-
сти отрасли промышленности с высокой степенью переработки и использова-
ния инновационных технологий, направленные на выпуск сложной мно-
гофункциональной продукции с длительным полным жизненным циклом. Это 
могут быть как научно-исследовательские центры, опытно-конструкторские 
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организации, крупные заводы, так и предприятия малого бизнеса. Вполне 
очевидно, что от эффективного функционирования наукоемких предприятий 
во многом зависит успех российской экономики в инновационном развитии и 
уход от сырьевой ориентации. 

Основными отличительными и характерными признаками становления 
наукоемких производств и формирования наукоемкого сектора рынка явля-
ются:  

– передовые наука и научные школы по всем главным направлениям 
фундаментальных и прикладных исследований;  

– эффективная и общедоступная система образования и подготовки 
высококвалифицированных кадров;  

– появление нового типа общественного субъекта со специфическими 
потребностями в научно-технических новшествах;  

– эффективная система защиты прав интеллектуальной собственности 
и распространения нововведений;  

– государственная значимость ряда отраслей прикладных наук для 
укрепления обороноспособности и технологической независимости страны;  

– способность и целеустремленность в получении, освоении и исполь-
зовании в промышленности научно-технических достижений, обеспечиваю-
щих технологическое лидерство и повышенную конкурентоспособность;  

– встроенность в мировую финансовую систему и активная способ-
ность формирования благоприятного инвестиционного климата в собствен-
ной стране;  

– высокая динамичность производства, проявляющаяся в постоянном 
обновлении его элементов (объектов исследований, разработок и производства, 
технологий, схемных и конструктивных решений, информационных потоков и 
т.д.), в изменении количественных и качественных показателей, в совершен-
ствовании научно-производственной структуры и системы управления;  

– способность к активной и эффективной инвестиционной и иннова-
ционной деятельности; в соответствии с общемировой практикой, в произ-
водстве темпы обновления активной части основных производственных фон-
дов должны достигать 10–13 %, в научно-экспериментальной базе – 30–40 % 
в год;  

– высокая доля экспериментального и опытного производства в струк-
туре производственного аппарата экономики;  

– преимущественное использование в производстве только передовых 
технологий;  

– высокие удельные затраты на НИОКР в структуре производства;  
– длительный полный жизненный цикл многих видов продукции (от 

замысла до утилизации), достигающий 10–15 и более лет;  
– ключевая роль государственной поддержки (прежде всего финансо-

вой и налоговой) инновационных проектов и производств на начальном этапе 
их становления;  

– усовершенствование системы ценообразования, содержанием кото-
рой является учет всех издержек производства, включая затраты на исследо-
вания и разработки, на систему управления инновационными проектами, на 
систему образования и повышения квалификации работников, на систему 
рекреации высококвалифицированного персонала и т.д.;  
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– наличие высококвалифицированного научного, инженерно-техни- 
ческого и производственного персонала, абсолютно преобладающего в общей 
численности занятых;  

– наличие уникальных научных школ и опытно-конструкторских кол-
лективов, способных создавать конкурентную на мировом рынке продукцию, 
удерживать лидерство в развитии необходимых для этого научных направле-
ний и технологий и др.  

Кроме того, следует отметить, что наукоемким производствам присущи 
специфические особенности, а именно: 

– комплексный характер таких производств – от научных исследова-
ний и опытно-конструкторских работ до серийного производства и эксплуа-
тации; 

– сочетание целевой направленности исследований, разработок и про-
изводства на конкретный результат с перспективными направлениями работ 
общесистемного, фундаментального назначения; 

– высокий научно-технический уровень продукции, не имеющей зару-
бежных аналогов или не уступающей им; 

– большой объем НИОКР, выполняемых НИИ, КБ и заводами; 
– необходимость регулярного обновления основных производствен-

ных фондов, развития опытно-экспериментальной базы; 
– значительная продолжительность полного жизненного цикла техни-

ки, что усложняет управление производством из-за запаздывания во времени 
эффекта управляющих воздействий и повышает ответственность за выбор 
стратегии развития; 

– высокая динамичность развития производства, проявляющаяся в по-
стоянном обновлении его элементов; 

– разветвленная внутри- и межотраслевая кооперация, вызванная 
сложностью наукоемкой продукции и специализацией предприятий и органи-
заций; 

– наличие уникальных коллективов с большой долей ученых, высоко-
квалифицированных инженерно-технических работников и производственно-
промышленного персонала в общей численности занятых в разработках и 
производстве [1]. 

Эффективное развитие наукоемкой отрасли обеспечивается не только 
за счет реформирования на государственном уровне, но и за счет модерниза-
ции системы организационного управления предприятием, успешность кото-
рого во многом зависит от кадровой составляющей, что в первую очередь 
актуально в сфере наукоемких и высокотехнологичных производств, харак-
теризуемых высокой степенью интеллектуального труда. 

Сегодня стало ясно, что в промышленности сложилась критическая си-
туация с сохранением накопленного за долгие годы научного, научно-
технического и производственного потенциала. Речь идет об отсутствии не-
обходимой преемственности поколений в работе, о существенном снижении 
притока молодых кадров, что не позволяет решать одну из основополагаю-
щих задач, обеспечивающую рост интеллектуального капитала наукоемких 
производств, – накопления навыков и умений новыми поколениями молодых 
работников. 
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К основным проблемам, возникающим в сфере управления кадровым 
потенциалом наукоемкого производства, можно отнести следующие: 

– смена роли работника в производственном процессе под влиянием 
нового технологического уклада. Использование наукоемких технологий 
требует от работника большей умственной мобильности, умения решать про-
изводственные задачи в новых условиях; 

– усложнение профессиональной деятельности; 
– старение кадров; 
– несоответствие уровня подготовки выпускников профессиональных 

образовательных учреждений требованиям современного производства. Со-
здаваемые рабочие места имеют ряд квалификационных характеристик и за-
частую не соответствуют профилю профессиональной подготовки выпускни-
ков. По данным опросов фонда «Общественное мнение» и «Левада-Центр» 
около 38 % выпускников вузов нуждаются в переподготовке сразу после по-
лучения диплома, причем 8 % опрошенных работодателей заявили, что пред-
почитают не принимать на работу новых сотрудников, а обучать уже имею-
щихся. При этом большинство предприятий не располагает собственной ба-
зой подготовки рабочих кадров (64 %) и специалистов среднего звена (80 %);  

– отсутствие внутрипроизводственного стратегического кадрового 
планирования. По данным социологических исследований, 55 % руководите-
лей не могут составить прогноз потребности в кадрах на 3–5 лет вперед [2]; 

– отсутствие методик оценки экономической эффективности обучения 
персонала; 

– несоответствие профессиональной подготовки персонала требова-
ниям современного производства.  

С учетом того, что наукоемкие предприятия являются высокотехноло-
гичным сектором отечественной экономики, то здесь на порядок выше требо-
вания к уровню квалификации не только инженерных кадров, но и рабочих, 
которые зачастую должны обладать специальными знаниями и опытом рабо-
ты. Как свидетельствуют фундаментальные исследования отечественных 
ученых, из общего контингента работающих на наукоемких предприятиях 
высшее и незаконченное высшее образование имеет 71,2 % персонала; сред-
нее, среднеспециальное образование – 19,2 %; практики составляют 9,6 %. 
22,8 % рабочих имеют среднее специальное образование, 7,4 % – высшее и 
незаконченное высшее образование, 70 % – практики [3].  

Однако, как показывает практика, на сегодняшний день наблюдается 
структурный дисбаланс профессиональных качеств персонала на рынке труда 
и спросовых характеристик, которые предъявляют работодатели. Так, оценка 
состояния трудовых ресурсов Пензенского региона с точки зрения работода-
телей показала следующее: оценку «хорошо» кадровому рынку Пензенской 
области выставили 5 % работодателей, «удовлетворительно» – 37,5 %, «пло-
хо» – 57,5 %. 17,5 % работодателей считают, что квалификация персонала, 
доступного на рынке труда региона, находится на приемлемом уровне, 72,5 % 
она не устраивает и 10 % работодателей она решительно не устраивает. 
Оценка уровня квалификации и профессиональной подготовки молодых спе-
циалистов и выпускников вузов, как считают 18 % работодателей, растет;  
40 % работодателей считают, что уровень подготовки не меняется; 32 % счи-
тают, что уровень квалификации выпускников падает, и 10 % считают, что 
этот уровень падает решительно [4]. 
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С учетом того, что требования к качеству и структуре кадрового потен-
циала наукоемких предприятий растут и все большее значение приобретают 
качественные характеристики (уровень квалификации, способность к полу-
чению знаний на протяжении всей трудовой жизни и т.д.), то сложившееся 
положение на рынке труда может усугубляться. Решить указанную проблему, 
на наш взгляд, можно путем разработки и принятия государственной Про-
граммы воспроизводства кадрового потенциала на федеральном и региональ-
ном уровнях, основная цель которой – создание эффективных механизмов 
воспроизводства кадрового потенциала за счет привлечения работодателей 
для участия в создании условий, обеспечивающих соответствие подготовки 
кадров требованиям производства; формирования источников финансирова-
ния воспроизводства кадрового потенциала; создания благоприятных усло-
вий для привлечения в сферу воспроизводства кадрового потенциала негосу-
дарственных предприятий и учреждений; использования институтов соци-
ального партнерства в сфере воспроизводства кадрового потенциала; осу-
ществления соответствующего законодательного и административного регу-
лирования. Это позволит сформировать кадровый потенциал, отвечающий 
современным требованиям и способный составить основу эффективного раз-
вития наукоемких предприятий [5].  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты развития теории 

портфеля Марковица. В анализируемой модели исторические доходности активов, 
являющихся «кандидатами в портфель», рассматриваются во времени как реализации 
стационарных стационарно связанных случайных последовательностей. 

Ключевые слова: портфель активов, доходность, мера риска, прогноз, ожида-
ния, стационарная случайная последовательность, закон распределения доходности, 
оптимизация, условное математическое ожидание доходности актива. 

 
Abstract. In this paper the author considered some aspects of progress of H. M. Marko-

witz`s «portfolio selection». In considering model historic rates of return of assets are con-
sidered as realizations of stationary random sequences. 

Key words: portfolio selection, rate of return, risk measure, forecast, expectations, 
stationary random sequence (time homogeneous random sequence), rates of return distribu-
tion law, optimization, conditional expectation rates of return of asset. 

 
В рыночных условиях большое значение имеют вложения в ценные 

бумаги. В данной статье не будут рассматриваться производные финансовые 
инструменты, инвестиции в которые, особенно в западных странах, получили 
очень широкое распространение. Здесь не будет также освещаться вопрос о 
покупке акций с целью осуществления контроля за деятельностью АО. Рас-
смотрению подлежат лишь вложения в ценные бумаги с целью получения 
дохода и наращивания капитала. Это и будет тем эффектом, который получа-
ет инвестор (в рамках данного рассмотрения). Для простоты пренебрежем 
также налогами, которые на прирост капитала могут быть меньшими, чем, 
например, на дивиденды по акциям. Экономистам известна общая формула 
эффективности, приведенная, в частности, в работе [1, с. 8]. В соответствии с 
ней инвестор оценивает эффективность вложений в ценные бумаги по сле-
дующей формуле:  

Э = ((Р1 – Р0) + дивиденды или иной доход) / Р0, 

где (Р1 – Р0) – разность цен пакета ценных бумаг в конце рассматриваемого 
периода и в начале этого периода; Р0 – сумма денег, которую стоил этот пакет 
для инвестора в начале периода. Этот критерий часто умножают на 100 % и 
называют доходностью ценной бумаги за период, еще чаще ее пересчитыва-
ют в проценты годовых. 

Если бы инвестор знал, какая ценная бумага будет обладать наиболь-
шей доходностью, он бы инвестировал в нее одну, т.е. его портфель состоял 
бы только из пакета этой наиболее доходной ценной бумаги. Но инвесторы 
не знают, какая бумага окажется наиболее доходной, поэтому, как это пока-
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зано, например в [2], инвестору наиболее целесообразно произвести вложе-
ния не в одну, а в несколько ценных бумаг. 

Рассмотрим модель формирования портфеля инвестором при условии, 
что вся информация, которой он располагает, сводится к n временным рядам 
доходностей n активов, из которых инвестор предполагает формировать 
портфель. Причем эти временные ряды представляют собой выборочные реа-
лизации стационарных стационарно связанных гауссовых случайных после-
довательностей, начиная с некоторого элементарного промежутка времени 
(шага дискретизации времени) t = 1, кончая последним элементарным проме-
жутком времени, за который была рассчитана доходность активов t = t0 [3, 5]. 
Будем считать, что инвестор формирует портфель на каждом шаге, максими-
зируя прогнозируемое значение доходности портфеля порт пр 0( 1)tY   и мини-

мизируя среднее квадратическое отклонение доходности портфеля от прогно-
зируемого значения доходности порт 0( 1)g t   [3]. При этом трансакционные 

затраты, т.е. затраты на покупку и продажу ценных бумаг равны нулю, и нет 
возможности пространственного арбитража. Таким образом, 

порт пр 0 0 0
1

ˆ( 1) ( 1) ( 1) max,
n

i i
i

t a t X tY


                 (1) 

порт 0( 1)g t  min,                 (2) 

где порт пр 0( 1)tY   – прогнозируемое на 1 шаг вперед значение доходности 

портфеля активов; 0
ˆ ( 1)iX t   – прогнозируемое на 1 шаг вперед значение до-

ходности i-го актива; n – число активов, рассматриваемых инвестором как 
возможные «кандидаты в портфель»; 0( 1)ia t   – удельный вес i-го актива в 
портфеле активов [3]. 

При этом следует иметь в виду, что поскольку мы имеем дело с гаус-
совскими стационарными стационарно связанными случайными последова-
тельностями, то и случайная величина доходности портфеля при разумном 
выборе алгоритма прогноза [3, 4] будет распределена по нормальному закону 
с параметрами ( порт пр 0( 1)tY  , порт 0( 1)g t  ) [4, 6]. При этом следует иметь в 

виду, что в случае, когда порт пр 0( 1)tY   – 3 порт 0( 1)g t  1   (или минус 100 % 

за период, если доходность рассчитывается без пересчета на проценты в год), 
случайная величина доходности портфеля становится дискретно-
непрерывной и применение методов прогноза гауссовских процессов неадек-
ватно [3, 7]. Это связано с тем, что мы не можем потерять больше, чем вло-
жили, т.е. эффективность наших вложений не может быть меньше минус 1. 
Однако может оказаться, что мы настолько плохо осуществили наши вложе-
ния, что не только не получили за период дохода в форме дивидендов, про-
центов или купонных выплат, но и не сможем реализовать ни одну ценную 
бумагу из нашего портфеля. Вероятность столь печального для инвестора со-
бытия, равная вероятности попадания в интервал от минус бесконечности до 
минус 1, и есть та дискретная составляющая нашего дискретно-непрерывного 
закона распределения, которая так «портит» нормальный закон распределе-
ния прогнозируемых доходностей портфеля активов инвестора.  
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Вообще же инвестор должен стремиться к тому, чтобы выражение  

порт пр 0 порт 0( 1) – 3 ( 1)t g tY    

было положительным или хотя бы неотрицательным (тогда вложение денег в 
данный портфель при описанных выше условиях почти наверняка не прине-
сет убытков). 

Если бы не выражение (2), то максимизация выражения (1) представля-
ла бы стандартную задачу линейного программирования при ограничениях 

00 ( 1) 1ia t   , что означает отсутствие возможности коротких продаж, и 

условии 0
1

( 1) 1
n

i
i

a t


  , которое следует из определения удельного веса па-

кета активов данного вида в портфеле активов [3, 7]. Но при этом надо иметь 
в виду, что порт пр 0( 1)tY   – не что иное, как математическое ожидание слу-

чайной величины, распределенной по нормальному закону с параметрами 
( порт пр 0( 1)tY  , порт 0( 1)g t  ). 

Вся тонкость как раз заключается в выражении (2), величина которого, 
как это показано в [3], зависит не только от имеющейся у инвестора инфор-
мации, но и от алгоритма прогноза доходности портфеля. 

Как инвестор может оценивать будущую доходность актива? Он может 
иметь так называемые «наивные» ожидания, т.е. исходить из того, что доход-
ность в следующий период будет такая же, как в предыдущий. В самом деле, 
даже целая армия экономистов не сможет заставить всех ЛПР рассчитывать 
математические ожидания, всегда найдется ленивый (или достаточно умный) 
из них, который будет иметь так называемые «наивные» ожидания. Рассмот-
рим подробнее этот случай. Он, наряду с другими видами ожиданий будущей 
доходности, был рассмотрен еще в 1996 г. в работе автора данной статьи [3]. 

«Наивные» ожидания – самый простой для инвестора тип ожиданий, 
так как инвестору совершенно не надо делать никаких расчетов для оценки 
будущего значения доходности. Он просто будет исходить из того, что до-
ходность в следующий период будет такая же, как в предыдущий, т.е. в каж-
дый момент прогнозируемое значение доходности актива будет равно теку-
щему значению доходности актива X(t). Так, согласно [3], поскольку вероят-
ностные характеристики стационарного случайного процесса не зависят от t 
(точнее, не меняются при любом сдвиге по оси t) [8], получим 

 2
( ф) (ф) ( ф) ( ) 2 (ф) 2( (ф)))g t g E X t X t D R D D R          ,  (3) 

где t – текущий период времени; 2 (0)D R    – дисперсия стационарного 

случайного процесса, оцениваемая по исторической выборке (квадрат сред-
него квадратического отклонения); R(ф) – значение автокорреляционной 
функции процесса в точке ф. Поэтому, даже прогнозируя по последнему из-
вестному значению доходности актива на время ф для непрерывного времени 
или на ф временных интервалов в будущее от последнего известного инве-
стору значения доходности актива, получим, что риск такого прогноза мень-
ше, чем среднее квадратическое отклонение процесса, если значение авто-
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корреляционной функции процесса в точке ф (ф)R  будет больше половины 

дисперсии процесса D . Или, поделив обе части неравенства на дисперсию 
процесса D , получим, что риск при наивных ожиданиях станет меньше, чем, 
если за будущее значение доходности актива, ожидаемое инвестором, при-
нимается математическое ожидание доходности, оцениваемое по формуле 
временного среднего доходности актива, если коэффициент автокорреляции 
между доходностями актива, отстоящими друг от друга на время ф, будет 
больше одной второй. Скорее всего, это слишком много для фондового рын-
ка. Так, авторы [9] пишут: «Анализ временных рядов эффективностей одно-
дневных сделок показывает наличие корреляционных связей между флуктуа-
циями эффективностей до 7–10 дней на уровне коэффициента корреляции 0,2». 
Следует сказать, что «под эффективностью понимается доход на единицу за-
трачиваемого при покупке капитала», т.е. доходность. Вот почему «наивные» 
ожидания являются действительно наивными. Впрочем, в работе [3] наивные 
ожидания рассматриваются лишь как некий экзотический пример. Скорее 
всего, подавляющее большинство инвесторов их не используют. Оптималь-
ным с точки зрения минимизации риска будет прогноз по условному матема-
тическому ожиданию [3]. Итак, пусть ЛПР выбирает в качестве будущего 
значения доходности условное математическое ожидание доходности при 
условии, что последнее известное ЛПР значение доходности составило toX , 

тогда для гауссовского стационарного процесса имеем:  

 пр (ф) ,toX r ХX Х             (4) 

где прХ  – ожидаемое инвестором через время ф будущее значение доходно-

сти; X  – математическое ожидание доходности актива, оцениваемое по фор-
муле временного среднего:  

0

0 1

1
;

t

t

X Xi
t 

                           (5) 

0tX  – последнее известное ЛПР значение доходности актива; (ф)r  – коэф-

фициент автокорреляции между доходностями, отстоящими друг от друга на 
время ф (на ф элементарных временных интервалов) (значение нормирован-
ной автокорреляционной функции в точке ф); ф – время прогноза (в случае 
дискретного времени для однопериодного прогноза ф = 1 [3, 7]). 

Риск же получается равным 

 2
1 ,(ф)g r          (6),  

где   – среднее квадратическое отклонение, оцененное по временной выбор-

ке, D  , здесь D – дисперсия, оцененная по временной выборке; (ф)r  – 
коэффициент автокорреляции между доходностями, отстоящими друг от дру-
га на время ф (на ф элементарных временных интервалов) (значение норми-
рованной автокорреляционной функции в точке ф); g – средняя квадратиче-
ская ошибка прогноза.  



119 

Согласно [3] данный тип прогноза оптимален в том смысле, что выра-
жение (4) является функцией наилучшего среднего квадратического прибли-
жения, т.е. не используя других точек предыстории (других значений доход-
ности актива), кроме 

0t
X , инвестор не сможет построить предиктор для стаци-

онарного гауссова случайного процесса так, чтобы средняя квадратическая 
ошибка прогноза была меньше, чем рассчитанная по формуле (6). Анализируя 
формулы (4) и (6), легко увидеть, что в случае, если автокорреляции на ин-
тервале ф не наблюдается, т.е., если (ф) 0r  , то все получается так же, как 
если бы за будущее значение доходности актива, ожидаемое инвестором, 
принималось математическое ожидание доходности, оцениваемое по форму-
ле временного среднего доходности актива (5). Как указывается в [3], если 
r(ф) отрицателен, то при наличии статистической значимости можно гово-
рить о наличии циклической компоненты. Использованию спектральной 
плотности для исследования параметров циклических компонент стационар-
ных временных рядов финансовых показателей посвящена работа [10]. Следует 
отметить, что, привлекая дополнительные исторические сведения о доходностях 
активов, можно улучшить прогноз с точки зрения минимизации риска, но не 
беспредельно [3]. При этом в одном случае значение доходности портфеля 
активов прогнозируется как случайный процесс, характеристики которого 
рассчитываются предварительно, в другом случае сначала выполняется про-
гноз доходностей всех активов, входящих в портфель, а затем уже рассчиты-
вается прогнозное значение доходности портфеля активов. Можно показать, 
что если в качестве прогнозируемого значения доходности актива принима-
ется выборочное среднее по историческим данным (статистическая оценка 
математического ожидания случайного процесса), то среднее квадратичное 
отклонение доходности портфеля от прогнозируемого значения доходности 

0( 1)g t   по обоим способам прогнозирования получается одинаковым. Про-
гнозируя по последнему известному значению доходности актива на время ф 
для непрерывного времени или на ф временных интервалов в будущее от по-
следнего известного инвестору доходности актива, получим, что среднее 
квадратическое отклонение доходности портфеля от прогнозируемого значе-
ния доходности 0( ф)g t   по обоим способам прогнозирования также получа-
ется одинаковым. Если же в качестве прогнозного значения доходности брать 
условное математическое ожидание процесса, при этом привлекая дополни-
тельные исторические сведения о доходностях активов, то в общем случае, 
если сначала выполняется прогноз доходностей всех активов, входящих в 
портфель, а затем уже рассчитывается прогнозное значение доходности 
портфеля активов, мы получим меньшее среднее квадратическое отклонение 
доходности портфеля от прогнозируемого значения доходности 0( ф)g t  , чем 
когда значение доходности портфеля активов прогнозируется как случайный 
процесс, характеристики которого рассчитываются предварительно [3]. 
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УДК 330.101.5 (332.13) 

ВРЕМЕННАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ТЕОРИЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

К. В. Фенин 

 
TIME DIMENSION THEORIES PLACING THE ECONOMY  

K. V. Fenin 

 
Аннотация. В статье рассмотрены возможности пространственно-временного 

моделирования экономики на основе взаимодополняемости различных теорий разме-
щения производства. Отслежена специфика возникновения циклического сдвига про-
изводств под воздействием смены и чередования разностадийных систем размещения. 
Приведено обоснование применения концепции длинных волн Н. Д. Кондратьева для 
описания трансформации экономического пространства на примере кластеров.  

Ключевые слова: принцип «абсолютных преимуществ» А. Смита, взаимодо-
полняемость моделей, теория «штандортов» А. Вебера, иерархическая система 
А. Леша, парадигма цикла международного производства товара Р. Вернона, «жиз-
ненный цикл продукта», парадигма «летящих гусей» К. Акамацу, кластерная концеп-
ция М. Портера, концепция больших циклов Н. Д. Кондратьева.  

 
Abstract. Opportunities of spatio-temporal modeling of the economy by using the 

complementarity of different theories of production location are considered in this article. 
Also, author examines the specificity of the cyclic shift production, change of the various 
systems of placement, and uses the long economic cycle and M. Porter’s cluster concept for 
description of transformation of economic space. 

Key words: absolute advantage, complementarity of models, A. Weber ’s Factor 
Theory, Hierarchical system of A. Lösch, R. Vernon’s paradigm of international production 
cycle product, product life-cycle, «flying geese paradigm» of K. Akamatsu, M. Porter’s 
cluster concept, cluster, Kondratieff waves. 

 
Развитие экономической теории предполагает исследование простран-

ственно-временных характеристик социохозяйственных процессов. Однако в 
экономической науке используются теоретические модели, объясняющие 
преимущественно временной или пространственный аспект изучаемых фак-
тов. Необходима разработка методологии взаимосвязанного пространствен-
но-временного моделирования экономики на основе инвентаризации уже 
имеющихся теорий и выявления их логической совместимости. 

Отсутствие учета фактора времени и сосредоточение лишь на про-
странственных факторах организации производства, выступающих детерми-
нантами на данный момент, ограничивает применение теорий, моделей или 
систем размещения экономики, начало которым положил «принцип абсолют-
ных преимуществ» Адама Смита [1, c. 38]. При этом не принималась во вни-
мание возможность качественного изменения факторов размещения произ-
водства.  

Согласно теории «штандортов» А. Вебера, определяющей оптимальное 
расположение производства исходя из минимизации издержек на транспорт, 
рабочую силу и наличия эффекта агломерации, существуют так называемые 
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«убиквитеты», не влияющие на сравнительные выгоды размещения в силу 
своего повсеместного распространения. Но практика показала, что изменение 
структуры производства под воздействием научно-технического прогресса 
приводит к переходу «убиквитетов» в ранг факторов производства и обратно. 
Так, вода для промышленных нужд, бывшая «убиквитетом» во времена 
А. Вебера, постепенно становится все более важным фактором размещения и 
как ресурс, и по экологическим причинам. В то же время транспорт и энерго-
ресурсы в ходе НТР (1950–1970-е гг.) обрели многие черты «убиквитета» из-
за резкого сокращения транспортно-энергетических различий на полностью 
освоенных территориях наиболее развитых стран [2, c. 18]. 

Вследствие многих причин, прежде всего научно-технического про-
гресса, организация хозяйства на какой-либо территории изменяется со вре-
менем, и каждый этап существования структуры хозяйства может быть опи-
сан соответствующими ему теориями. Эффективное использование про-
странственных моделей для исследования развития и размещения производи-
тельных сил возможно путем их комбинирования и взаимодополняемости, 
например, посредством совмещения альтернативных теорий А. Вебера и 
А. Леша.  

По мнению А. Леша, единственный критерий оптимального размеще-
ния производства – получение максимальной прибыли [1, c. 43], а не сведе-
ние к минимуму суммарных издержек на производство и сбыт продукции. 
Логическое противоречие названных концепций обусловлено тем, что 
А. Вебер при разработке своей теории не учитывал влияние инерции распо-
ложения старых производственных мощностей на размещение новых, регу-
лирующей роли государства, конкуренции, а значение инфраструктуры он 
рассматривал однобоко, лишь как наличие развитых транспортных сетей  
[1, c. 42–43]. Но в бытность А. Вебера вышеперечисленные факторы были не 
столь развиты, как во времена А. Леша, в середине ХХ в. А. Вебер предпола-
гал, что новое предприятие будет создано на относительно неосвоенной тер-
ритории вблизи крупной городской агломерации, как это часто бывало на 
практике. А. Леш воспринимал наличие факторов размещения, в том числе и 
«штандортов», как уже существующую данность экономического простран-
ства, где и будет организовано производство вблизи сбытовых артерий. Та-
ким образом, размещение производства на трансформирующейся территории 
может быть целостно описано несколькими теориями применительно к раз-
ным периодам. 

Взаимодополняемость моделей А. Вебера и А. Леша проявляется в ана-
лизе специфики отраслей производства и регионов. Система размещения 
А. Вебера, или факторная модель, характерна для отраслей с относительно ма-
лыми масштабами выпуска продукции и «неповсеместным» спросом, а также 
для территорий с относительно малой плотностью экономического заполнения 
пространства, т.е. для ранних стадий индустриализации [2, c. 25, 26]. Система 
А. Леша – иерархическая система размещения промышленности – описывает 
отрасли массового производства, где присутствует повсеместный спрос. Она 
отчетливо проявляется в странах с большим экономическим пространством и 
лишь в тех отраслях, где экономический масштаб соразмерен с масштабами 
производства [2, c. 26]. Поэтому ориентация размещения производства для 
теории А. Вебера – это минимизация суммарных издержек за счет оптимиза-
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ции местоположения, а для теории А. Леша – максимизация прибыли посред-
ством отдачи от эффекта масштаба.  

Кроме того, существует тенденция циклического сдвига размещения 
производства от факторной направленности к иерархической. Наряду с пере-
ориентацией отраслей, становящихся в процессе «жизненного цикла товара» 
массовыми, появляются новые отрасли, которые генерируют точки с фактор-
ной системой размещения на фоне стремления к размещению производства 
по системе А. Леша. Вследствие этого обе модели действуют в одном и том 
же пространстве и даже времени, переплетаясь друг с другом, будучи приме-
нимы для различных отраслей промышленности с разными масштабами про-
изводства [2, c. 25, 26]. 

Сочетание пространственного размещения и временной динамики про-
изводства встречается в парадигме «цикла международного производства то-
вара», предложенной французским ученым Р. Верноном в 1966 г. Данная 
теория представляет собой комбинирование элементов мировой экономики, 
международной торговли и причин перемещения отраслей с процессом 
«жизненного цикла товара (продукта)» или инновационным процессом. Ав-
тор выделяет три фазы инновации: разработку, зрелость и стандартизацию 
продукции, которые существенно различаются по соотношению основных 
факторов географического размещения. В течение ограниченного жизненно-
го цикла продукта под воздействием НТП происходят изменения в процессах 
его производства и изменения оптимальности развертывания производствен-
ных сил, возникает циклический сдвиг в размещении производства этого 
продукта [1, c. 47]. 

Закономерности изменения факторов размещения промышленных 
предприятий, начиная от стадии разработки и освоения производимого това-
ра и заканчивая прекращением производства и заменой товара на другую 
продукцию, проявляются как в рамках экономики отдельных национальных 
государств, так и на мирохозяйственном уровне. По мере приближения к 
«фазе стандартизации продукта» усиливается ориентация производства на 
низкоквалифицированную рабочую силу и снижается роль агломерационных 
преимуществ – менеджмента, услуг, внешних поставок. По мере стандарти-
зации продукта наблюдается эффект относительной территориальной декон-
центрации производства, когда в экономически развитых странах происходит 
перенос производства из крупных промышленных городских агломераций в 
периферийные и малоурбанизированные районы. На глобальном уровне это 
выглядит как перенос стандартизированного производства из развитых госу-
дарств в развивающиеся страны с относительно дешевой рабочей силой. Од-
но из последствий переориентации производства – угроза качественной по-
ляризации экономического пространства, которая связана с порождением но-
вых форм пространственного неравенства.  

Сдвиг в размещении производства на периферию характерен преиму-
щественно для последней фазы «жизненного цикла товара». Для фазы разра-
ботки и освоения продукта свойственно тяготение производства к промыш-
ленно-городским агломерациям, где, впрочем, бывают представлены одно-
временно все три фазы «жизненного цикла» [1, c. 48]. 

Динамическая модель К. Акамацу – парадигма «летящих гусей», разра-
ботанная в 1930-е гг., описывает циклические сдвиги промышленного произ-
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водства в экономическом пространстве и может дополнить модель Р. Верно-
на. Японский ученый анализирует не «жизненный цикл продукта» как тако-
вой, а перемещение отраслей на новые территории в зависимости от освоения 
производства продукции и спроса на нее. Он утверждает, что существуют три 
фазы развития отрасли: 1) продукция поступает, импортируется; 2) для удо-
влетворения растущего национального спроса открываются местные произ-
водства; 3) излишки продукции экспортируются на новые зарубежные рынки. 
Графически такое последовательное чередование стадий импорта, местного 
производства и экспорта напоминает формирование стаи диких гусей – отсю-
да и название теории. Парадигма «летящих гусей» объясняет процесс появ-
ления новых отраслей производства в экономике отдельно взятого государ-
ства, а также взаимодействие и изменения в экономических отношениях 
между передовыми и развивающимися странами, так как последние развива-
ют свои экономики, соревнуясь с лидерами [1, c. 49]. 

Совместимость времени и пространства присутствует в концепции кла-
стеров М. Портера. Кластеры – это сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных постав-
щиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных 
с их деятельностью организаций, университетов, агентств по стандартизации, 
торговых объединений в определенных областях, конкурирующих, но при 
этом ведущих совместную работу. Обеспечивая основу конкурентного успеха 
в отдельных областях бизнеса, кластеры выступают ярко выраженной осо-
бенностью любой национальной, региональной и даже столичной экономики, 
особенно в государствах с наиболее развитой экономикой [3, с. 205–206]. 

Понимание роли кластеров требует встраивания методологии их изуче-
ния в расширенную, динамическую теорию конкуренции, которая акцентиру-
ет свое внимание на издержках и дифференциации, стабильной эффективно-
сти и на непрерывном улучшении и инновациях, в теорию, признающую гло-
бальные мировые факторы и товарные рынки. Некоторые наиболее значимые 
теории экономики агломераций уделяют больше внимания динамике, чем 
статической эффективности, и помещают в центр рассмотрения инновации и 
скорость обучения. В современной экономической теории кластеры имеют 
более сложное и всеобъемлющее значение, чем считалось ранее. Кластеры 
образуют важную сложную организационную форму, центр влияния на кон-
курентную борьбу. Они являются характерной чертой рыночной экономики. 
Состояние кластеров позволяет оценивать производительный потенциал эко-
номики и факторы, сдерживающие ее дальнейшее развитие [3, с. 268]. 

Парадокс заключается в том, что устойчивые конкурентные преимущест- 
ва в условиях мировой экономики часто оказываются в большей степени ло-
кальными, возникающими из концентрации высокоспециализированных 
профессиональных навыков и знаний, институтов, соперников, связанных 
друг с другом видов экономической деятельности, а также искушенных по-
требителей в конкретной стране или регионе. Близость в географическом, 
культурном и организационном плане обеспечивает возможность специаль-
ного доступа, особые взаимоотношения, лучшую информированность, воз-
никновение мощных стимулов, а также другие преимущества в производи-
тельности и росте производительности, которые сложно получить на рассто-
янии. Стандартные факторы производства, информация и технологии уже лег-
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кодоступны при глобализации, в то время как более прогрессивные параметры 
конкуренции остаются связанными в географическом плане [3, с. 302–303]. 

Рождение, эволюцию и упадок кластеров можно изучать, используя 
концепцию больших циклов или длинных волн Н. Д. Кондратьева, в основе 
которых лежат процессы перестройки социально-экономической структуры, 
охватывающие временной горизонт 45–60 лет. В теоретической модели 
длинных волн взаимодействуют несколько факторов: накопление капитала, 
динамика банковского процента, формирование и развитие рынков сбыта 
продукции, изменение расстановки сил различных стран на мировом рынке и 
передел сфер влияния в международном хозяйстве, действие социальных 
групп внутри отдельных государств, использование достижений науки и тех-
ники в производстве, функционирование денежной системы. 

В рамках теории длинных волн возможно совмещение методологии 
динамических макроэкономических моделей и институционализма. В ней 
заложены исходные предпосылки для анализа темпов и качества экономиче-
ского роста, для исследования колебаний конъюнктуры различной периодич-
ности и амплитуды, функционирования отдельных сфер хозяйства и их взаи-
мосвязи. Методология больших циклов позволяет свести воедино институци-
ональные составляющие: отраслевую, территориальную и социальную струк-
туры, компоненты механизма равновесного регулирования экономики, об-
разцы предпринимательского поведения, технологические, экологические и 
демографические факторы экономического развития, экономическую поли-
тику и т.д. [4].  
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THE ANALYSIS OF THE MONETARY POLICY TRANSMISSION 

MECHANISM IN RUSSIA 

A. V. Frolov, O. N. Safonova, V. M. Volodin  

 
Аннотация. В данной работе приводится краткое описание указанных каналов 

денежной трансмиссии, рассматривается один из методов построения авторегресси-
онных моделей, которые демонстрируют поведение основных экономических показа-
телей после шока монетарной политики, а также делается попытка выявить основные 
закономерности распространения шоков монетарной политики. 

Ключевые слова: трансмиссионный механизм монетарной политики, каналы 
монетарной трансмиссии, денежное предложение, ставка рефинансирования, вектор-
ная авторегрессия, функции импульсного отклика. 

 
Abstract. In this article we give the short description of the main monetary channels, 

describe one of the methods of constructing the vector autoregressive model, which illus-
trates the behavior of the economy after the monetary policy shock, and try to reveal the 
main rules of monetary policy shocks’ distribution. 

Key words: monetary policy transmission mechanism, channels of monetary trans-
mission, money supply, refinance rate, vector autoregression, impulse response functions. 

 
Данная работа посвящена анализу механизма денежной трансмиссии в 

российской экономике. Нельзя недооценивать важность понимания монетар-
ными властями как развитых, так и развивающихся стран действия каналов 
денежной трансмиссии на экономику, так как от этого понимания зависит эф-
фективность проводимой экономической политики. В этом плане наше госу-
дарство не является исключением, что подтверждается открытостью моне-
тарной политики Банка России. Нет сомнений, что наличие устойчивых кана-
лов трансмиссии шоков монетарной политики может позволить государству 
проводить важные экономические преобразования, направленные на регули-
рование объема выпуска и уровня цен. Более того, открытость действий Цен-
трального банка, которая заключается в публикации своевременного анализа 
механизма воздействия и последствий шоков монетарной политики, а также 
соответствующих корректировок проводимых экономических изменений, до-
полнительно свидетельствует об эффективности монетарной политики и ста-
бильности экономической ситуации. Как следствие, экономика страны стано-
вится более прозрачной для инвесторов, в том числе зарубежных, а также за-
щищенной от неожиданных отрицательных внутренних шоков, связанных, 
например, с несогласованной монетарной политикой регулирования различ-
ных макроэкономических показателей. 

На этом фоне актуальными становятся исследования, посвященные ко-
личественному анализу действия каналов денежной трансмиссии в России.  
В данной работе сначала дан краткий теоретический обзор каналов денежной 
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трансмиссии, а также рассмотрена одна из схем построения векторных авто-
регрессий для анализа монетарной политики. Затем с помощью методов авто-
регрессионного анализа мы попытаемся выявить наиболее эффективные ры-
чаги монетарного воздействия на экономику. Определив целевые переменные, 
инструменты и каналы трансмиссионного механизма монетарной политики, 
мы используем стандартные подходы для оценки как влияния шоков моне-
тарной политики на целевые переменные, так и действия отдельных каналов 
на макроэкономические индикаторы. В данном исследовании изучается влия-
ние трех каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики: 
валютного курса, банковского кредитования и процентных ставок. 

Кратко опишем действие стимулирующей монетарной политики на вы-
пуск через указанные каналы трансмиссии [1]. Согласно теории, положитель-
ный шок денежного предложения приводит к снижению реальных процент-
ных ставок, что влечет за собой отток капитала и обесценивание националь-
ной валюты (рост прямого валютного курса). В результате товары местного 
производства становятся более доступными по сравнению с импортируемы-
ми. В итоге мы имеем рост экспорта благодаря улучшению конкурентоспо-
собности местной продукции, а также падение импорта, так как местные по-
требители скорее всего предпочтут более дешевые неимпортные товары до-
рогим зарубежным. В итоге получаем рост чистого экспорта, что положи-
тельно влияет на выпуск в экономике. 

Влияние стимулирующей монетарной политики через кредитный канал 
происходит, согласно теории, следующим образом. В части канала банковско-
го кредитования расширительный шок монетарной политики приводит к ро-
сту резервов частных банков, увеличивая тем самым совокупное кредитное 
предложение. Многие заемщики воспользуются дополнительным предложе-
нием для финансирования собственных инвестиций и потребления, что в ито-
ге стимулирует совокупный спрос и соответственно выпуск. В части балансо-
вого канала рост денежного предложения приводит к падению номинальной 
процентной ставки, что улучшает балансовые показатели фирм и потребите-
лей. В итоге растет склонность экономических агентов к использованию до-
полнительного кредитования, что приводит к аналогичному результату. По-
хожим образом работает и канал процентных ставок, когда при стимулирую-
щей монетарной политике снижаются номинальные и реальные процентные 
ставки. При этом услуги кредитования становятся более доступными, и в ре-
зультате происходит рост инвестиций, потребления и выпуска. 

Далее рассмотрим экономические показатели, используемые в качестве 
инструментов и целевых переменных денежно-кредитной политики. Целевыми 
переменными во всех моделях являются выпуск, в векторных авторегрессиях 
он представлен индексом базовых отраслей, и уровень цен в экономике [2]. 
Внешний мир характеризуется выпуском в еврозоне [3] и ценой на нефть 
марки брент [4]. К ключевым инструментам монетарной политики относим 
денежную базу в широком определении и ставку рефинансирования [5]. Канал 
валютного курса представлен реальным эффективным обменным курсом [5], 
канал процентных ставок – средневзвешенной ставкой по кредитам, выдан-
ным 30 крупнейшими банками Российской Федерации [5], канал банковского 
кредитования – объемом кредитования нефинансовых организаций и физиче-
ских лиц банковским сектором [4]. 

Что касается наблюдений, то мы рассматриваем помесячные данные за 
период с начала 2004 до конца 2012 г. (суммарно 108 наблюдений). Все пока-
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затели приведены к базовому периоду (январь 2004 г.). Также проведена се-
зонная корректировка. Обработка данных не касается процентных ставок, так 
как они уже указаны в процентных пунктах. Все переменные имеют единич-
ный корень, т.е. стационарны в разностях. Результаты теста на стационар-
ность приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты теста на стационарность 

Переменная t – статистика Критическое значение (5 %) 
Первые разности 

Цена на нефть (oil) –7,66 –3,45 
Выпуск в ЕС (Y_EU) –3,67 –3,45 
Выпуск в РФ (Y_RF) –3,99 –3,45 
Уровень цен (p) –5,15 –3,45 
Денежное предложение (m) –7,92 –3,45 
Ставка рефинансирования (refr) –10,58 –3,45 
Валютный курс (er) –8,98 –3,45 
Банковские ставки (crir) –9,46 –3,45 
Банковские кредиты (bl) –2,85 –2,58 

 
Следует обратить внимание на следующую особенность построения 

моделей, которую необходимо учитывать при использовании декомпозиции 
по Холецкому для оценки векторных авторегрессий. Она заключается в ис-
пользовании рекурсивного порядка переменных. Все используемые перемен-
ные можно разделить на несколько блоков, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Используемые переменные 

Внешний блок Внутренний блок 
 
Цена на нефть 
 
Выпуск  
в еврозоне 

Целевые 
переменные 

Инструменты 
монетарной 
политики 

Прокси каналов 
трансмиссии 

Уровень цен. 
Реальный выпуск 

Денежная база. 
Ставка 
рефинансирования 

Валютный курс. 
Ставка по кредитам 
нефинансовым 
организациям  
(до 1 года). 
Кредиты 
нефинансовому 
сектору экономики 

 
Блок с переменными, характеризующими зарубежную экономику, все-

гда либо предшествует блоку с локальными переменными, либо оценивается 
экзогенно. В первом случае допускается влияние местных переменных на 
внешний блок только с задержкой, но не одновременно. Во втором случае 
данное влияние исключено, что в принципе логично, так как предполагаем, 
что наша экономика является малой и открытой. 

Во внешнем блоке первое место занимают цены на нефть как самый не-
зависимый фактор. Дальше следует ВВП ЕС. Во внутреннем блоке установ-
лен следующий порядок переменных: первыми стоят целевые переменные – 
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уровень цен и выпуск, затем инструменты монетарной политики – денежное 
предложение и ставка рефинансирования, и, наконец, каналы трансмиссион-
ного механизма – канал валютного курса, процентных ставок и банковского 
кредитования. Такие переменные, как уровень цен в экономике и выпуск, 
скорее реагируют на остальные показатели с опозданием, а не одновременно, 
поэтому они стоят на первом месте. Когда монетарные власти принимают 
решения по поводу изменения денежного предложения или процентной став-
ки, то предполагаем, что они могут оценивать текущее состояние экономики 
и уже исходя из этого состояния принимать ключевые решения, поэтому на 
данные показатели выпуск и уровень цен могут иметь одновременное влия-
ние. Что касается каналов трансмиссии, то они как самый гибкий механизм в 
данной схеме изменяются уже с учетом всей доступной информации в эко-
номике, в том числе и в текущем периоде. 

Теперь рассмотрим порядок переменных более детально. Уровень цен 
стоит в начале внутреннего блока, так как считаем, что цены инертны, поэто-
му остальные переменные влияют на них лишь с задержкой. Ставка рефинан-
сирования следует за переменной денежного предложения, так как предпо-
ложительно власти принимают решение о сдерживающей или расширитель-
ной политике, имея данные о текущем денежном предложении. В рамках ка-
налов трансмиссии первое место занимает канал валютного курса. Это связа-
но с тем, что цены на финансовые активы быстрее всего реагируют на раз-
личные шоки. Постановка канала процентных ставок раньше переменной, 
отражающей выданные кредиты нефинансовому сектору, объясняется тем, 
что изначально банк принимает решение о процентной ставке и потом, при 
данной доходности, размещает нужное количество средств. 

Важно заметить, что оцениваемые модели имеют различную структуру, 
но в общем порядок переменных соответствует вышеизложенному. 

До анализа трансмиссионного механизма монетарной политики рас-
смотрим влияние инструментов данной политики на целевые переменные. 
Оценки проводятся согласно следующей авторегрессионной модели: 

( ) ;i
t t i t tX A L X Z E                         (1) 

( , , , ) ';t t t t tX Y P M refr                              (2) 

( , ).EU
t t tZ oil Y              (3) 

Вектор эндогенных переменных состоит из реального выпуска, уровня 
цен, денежного предложения и ставки рефинансирования. Экзогенные пере-
менные представлены ценой на нефть и уровнем выпуска в еврозоне. По-
следний показатель, который отвечает за внешний мир, выбран потому, что 
большая часть торгового оборота России происходит именно с Евросоюзом. 

Модель оценивалась как в уровнях, так и в разностях. Оценка вектор-
ной авторегрессии в уровнях может быть дана, даже если имеет место неста-
ционарность среди переменных [6]. При этом, правда, не все необходимые 
для тестов статистики имеют стандартные распределения, что не касается  
t-статистик для коэффициентов регрессий в отдельности. Заметим однако, 
что этот подход может быть подвержен следующей критике: наличие в одной 
модели двух инструментов монетарной политики приводит к тому, что шоки 
одного инструмента несомненно отразятся на втором. Например, шок денеж-
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ной базы приведет к одновременному изменению и ставки рефинансирования 
при рекурсивном способе задания шоков модели. В данном случае техниче-
ски шок остается ортогональным, а в реальности эти политики могут быть 
каким-либо образом связаны. 

В общем и целом построенные модели не помогают сделать однознач-
ных выводов о влиянии инструментов монетарной политики на целевые пе-
ременные, так как полученные функции импульсного отклика статистически 
не отличаются от нулевого уровня. Данные функции отклика приведены на 
следующих графиках (рис. 1). 
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Рис. 1. Функции импульсного отклика уровня цен (Р – график слева) и выпуска  
в России (Y_RF – график справа) на шоки денежного предложения (М) и ставки 
рефинансирования (REFR), построенные на модели векторной авторегрессии (1) 

 
Следует отметить, что исследователи и раньше сталкивались с подоб-

ной проблемой, переходя к интерпретации количественных характеристик 
построенных векторных авторегрессий. Несмотря на то, что не удалось 
напрямую установить связь между инструментами монетарной политики и 
реальными показателями в экономике, нет оснований отвергать гипотезу о 
том, что подобной связи не существует. Далее мы анализируем модели неза-
висимого влияния шоков монетарной политики через каналы механизма де-
нежной трансмиссии. Рассматриваются следующие модели: 

( ) ;i
t t i tX A L X E                                   (4) 

( , , , ) ',t t t t tX Y P G H                    (5) 

где G является одним из инструментов монетарной политики (ставка рефинанси-
рования или денежная база), а H отражает соответствующий канал денежной 
трансмиссии (валютного курса, процентных ставок или кредитный канал). 
Внешний блок не включается. Количество лагов в моделях равно 2. Суммарно 
оценено двенадцать авторегрессионных моделей (по шесть на каждый инстру-
мент монетарной политики, учитывая модели как в уровнях, так и в разностях). 
Ниже приводится интерпретация только значимых функций импульсного отклика. 

График аккумулированного отклика валютного курса на рост денежной 
массы показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Функция импульсного отклика валютного курса  

на шок денежного предложения 
 
После положительного шока денежного предложения мы видим про-

цесс снижения стоимости денег не только внутри страны, что отражается в 
падении процентных ставок, обусловленном избытком ликвидности в банков-
ском секторе, но и по отношению к другим валютам. В данном случае проис-
ходит рост прямого валютного курса, т.е. обесценение национальной валюты, 
что связано с ростом ее предложения. К сожалению, дальнейшего значимого 
влияния данного канала на выпуск не обнаружено, хотя с теоретической точ-
ки зрения подобный шок должен привести к росту выпуска, что обусловлено 
увеличением чистого экспорта. 

Оценка следующей модели, в которой в рамках уравнения (5) в качестве 
инструмента монетарной политики рассматривается ставка рефинансирова-
ния, а в качестве канала трансмиссионного механизма – валютный курс, сви-
детельствует о значимой связи между обменным курсом и ставкой рефинан-
сирования (рис. 3). 
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Рис. 3. Отклик реального эффективного обменного курса рубля  

на рост ставки рефинансирования 
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Данное наблюдение также согласуется с теоретическим обоснованием. 
Рост ключевой ставки в экономике служит показателем удорожания стоимо-
сти привлечения денежных средств, что в конечном итоге может создать де-
фицит ликвидности в банковском секторе и привести к повышенному спросу 
на национальную валюту и к ее удорожанию. Это и отражено в падении пря-
мого курса рубля по отношению к другим валютам. 

Оценка данной модели в разностях подтверждает влияние ставки рефи-
нансирования на валютный курс, однако странным кажется воздействие клю-
чевой процентной ставки и валютного курса на уровень цен (рис. 4). 
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Рис. 4. Функции импульсного отклика уровня цен на шоки ставки рефинансирования 

(график слева) и валютного курса (график справа) 
 
Несмотря на то, что с точки зрения теории, рост ставки рефинансиро-

вания должен снижать инфляционную нагрузку на экономику, а обесценение 
национальной валюты, наоборот, повышать ее, мы видим на графиках проти-
воположный результат данных воздействий. 

Следующая модель, оцененная в уровнях, подтверждает положительное 
влияние роста денежного предложения на уровень цен через канал процент-
ных ставок (рис. 5). 
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Рис. 5. Отклик уровня цен на положительный шок денежного предложения  

при наличии канала процентных ставок 
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Общим результатом для этой группы моделей, где рассматривается вли-
яние канала процентных ставок, является положительная реакция средне-
взвешенных процентных ставок по кредитам на рост ставки рефинансирова-
ния. Пример приведен на следующем графике (рис. 6). 
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Рис. 6. Реакция средневзвешенных ставок по кредитам  

на рост ставки рефинансирования 
 
Что касается канала банковского кредитования, то здесь наблюдаются 

положительное влияние роста денежной массы на объем выданных кредитов,  
а также рост инфляции в ответ на увеличение денежного предложения (рис. 7). 
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Рис. 7. Моделирование канала банковского кредитования. Отклик уровня цен (график 
слева) и выданных кредитов (график справа) на рост денежного предложения (М) 

 
В итоге мы приходим к следующим выводам. Во-первых, проблема вы-

явления непосредственного влияния инструментов монетарной политики на 
целевые переменные не решается стандартными методами, и необходимо ис-
пользовать различные модификации моделей для выявления действия кана-
лов денежной трансмиссии. Во-вторых, получено подтверждение наличия 
рычагов воздействия монетарных властей на канал валютного курса как по-
средством денежного предложения, так и посредством ключевой процентной 
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ставки в экономике. В-третьих, выявлено косвенное влияние канала процент-
ных ставок на уровень цен в экономике страны. Что касается канала банков-
ского кредитования, то полученная авторегрессия не позволяет сделать одно-
значного вывода. 

В дальнейшем планируется, во-первых, используя как искусственные 
построения, так и дополнительные переменные, построить обобщенную ав-
торегрессионную модель, которая позволит учитывать влияние каналов 
трансмиссии одновременно, а также будет соответствовать всем нормам ста-
тистического моделирования. Во-вторых, планируется провести сравнитель-
ный анализ эффективности воздействия монетарных властей на макроэконо-
мические показатели через разные каналы денежной трансмиссии посред-
ством универсального метода выключения каналов. В-третьих, в связи с уско-
ренным развитием банковского сектора в нашей стране стоит уделить особое 
внимание именно данному сектору и соответствующим каналам трансмисси-
онного механизма. В частности, планируется рассмотреть эффект переноса 
процентных ставок и различных факторов, воздействующих на данный эф-
фект, с использованием моделей коррекции ошибок. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Д. С. Яксанов 

 
PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM IN AN INDUSTRIAL PLANT 

D. S. Yaksanov 

 
Аннотация. Проблема качества продукции и услуг была и остается актуаль-

ной. Значительное влияние на качество образа жизни оказывает материальная среда – 
качество товаров и услуг. Процесс улучшения качества, объединяющий деятельность 
многих производств, коллективов конструкторов, сферы услуг, необходим не только 
для получения прибыли при сбыте товаров и услуг, но главное – обществу в целом. 

Ключевые слова: качество, система, система управления, оптимизация работы. 
 
Abstract. The problem of quality of production and services was and remains actual. 

Significant influence on quality of a way of life the material environment – renders quality 
of the goods and services. Process of improvement of the quality, uniting activity of many 
manufactures, collectives of designers, spheres of services, is necessary not only for recep-
tion of the profit at selling the goods and services, but the main thing – for a society as a 
whole and to his interests.  

Key words: quality, system, control system, optimization. 
 
Качество продукции относится к числу важнейших критериев функци-

онирования предприятия в условиях относительно насыщенного рынка и 
преобладающей неценовой конкуренции. Повышение технического уровня и 
качества продукции определяет темпы научно-технического прогресса и рост 
эффективности производства в целом, оказывает существенное влияние на 
интенсификацию экономики, конкурентоспособность отечественных товаров 
и жизненный уровень населения страны [1, с. 104]. 

Современным предприятиям необходимо научиться более эффективно 
использовать экономические, организационные и правовые рычаги воздей-
ствия на процесс формирования, обеспечения и поддержания необходимого 
уровня качества на всех стадиях жизненного цикла товара. Не являются ис-
ключением и предприятия пищевой промышленности.  

К ключевым задачам менеджмента компаний относятся создание, прак-
тическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента 
качества (современный термин, заменивший ранее использовавшийся термин – 
«системы управления качеством»), обеспечивающей стабильное, устойчивое 
качество изготавливаемой и поставляемой продукции в течение определенно-
го периода времени (действия контракта, срока выпуска продукции данного 
вида и т.д.). Гарантом такой стабильности является наличие у фирмы-
изготовителя системы менеджмента качества, соответствующей признанным 
международным требованиям [2, с. 93]. 
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Система менеджмента качества – это инструмент, который можно при-
менять с разной эффективностью, с его помощью можно выстроить систему 
непрерывного совершенствования деятельности предприятия.  

Менеджмент качества является по существу сквозным аспектом систе-
мы управления предприятием, аналогичным таким понятиям, как время, за-
траты, управление персоналом. Именно это положение относится к осново-
полагающим принципам, находящимся в основе современных систем ме-
неджмента качества [1, с. 179]. 

Объектом исследования в рамках данной работы выступает предприя-
тие ЗАО «Жировой комбинат», которое расположено в Ленинском районе  
г. Саратова (проспект 50 лет Октября, 112 «а») и занимает площадь 16 га. 

Отметим, что «Саратовский жировой комбинат» – одно из первых 
предприятий среди масложировых комбинатов Советского Союза, продукция 
которого была отмечена на высоком государственном уровне. В 1976 г. май-
онез «Весна» был награжден «Знаком качества». 

Комбинат производит следующие виды продукции: 
– гидрогенизированные жиры пищевого (для маргариновой продук-

ции и кулинарных жиров) и технического назначения (для хозяйственного 
мыла и стеарина); 

– водород для собственного потребления в процессе гидрирования и 
для поставки на сторону; 

– углекислота жидкая и твердая – «сухой лед»; 
– маргариновая продукция в широком ассортименте; 
– майонезная продукция в ассортименте; 
– мыло хозяйственное 65, 70 %-е. 
Вся продукция комбината сертифицирована.  
Несколько последних лет комбинат уверенно удерживает лидирующие 

позиции на рынке масложировой продукции РФ. По данным Союзмаргарин-
прома (СМП), по итогам 2011 г. СЖК занимает третье место среди членов 
СМП, доля рынка комбината составила 12,3 %. В частности, по объемам про-
изводства хозяйственного мыла комбинат прочно удерживает лидирующую 
позицию по итогам 2011 г. с долей рынка на уровне 24,4 %. По объемам про-
изводства маргариновой продукции «Жировой комбинат» занимает второе 
место (также удерживая эту позицию по протяжении последних лет) с долей 
рынка 18 %. Лишь по производству майонезов СЖК занимает 12 позицию  
по итогам 2011 г. с долей рынка 2,6 %. Это объясняется тем, что комбинат 
реализует практически всю свою майонезную продукцию на территории од-
ного региона (Саратовской области). 

Столь высокие показатели были обеспечены многими факторами. Это 
входной контроль поступающих сырья и материалов, контроль производ-
ственных процессов и совершенствование технологии производства [3, с. 81]. 

Продукция комбината неоднократно награждалась медалями междуна-
родных выставок за качество и инновации. В 2009 г. комбинат был отмечен 
дипломом администрации Саратовской области как лучший экспортер. 

Система менеджмента качества ЗАО «Жировой комбинат» распростра-
няется на процессы по разработке, производству, хранению и отгрузке каче-
ственной продукции, удовлетворяющей запросам потребителей, а также на 
процессы, обеспечивающие ее выпуск. 
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Система менеджмента качества ЗАО «Жировой комбинат» соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

СМК комбината впервые была сертифицирована в 2004 г. В феврале 
2010 г. ЗАО «Жировой комбинат» и филиал «Московский жировой комби-
нат» успешно прошли ресертификационный аудит, по результатам которого 
был выдан Сертификат соответствия системы менеджмента качества требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 сроком действия до 17.03.2013 г. [3, с.83]. 

На этикетке и упаковке продукции ЗАО «Жировой комбинат» размещает-
ся информация о сертификации системы менеджмента качества ЗАО «Жировой 
комбинат» в следующем виде: «Система менеджмента качества ЗАО «Жировой 
комбинат» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ИСО 9001:2008)». 

Организационная структура службы качества СЖК представлена на 
рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Организационная структура службы качества СЖК 

 
Как видно из рисунка, в службу качества ЗАО «Жировой комбинат» 

входят: отдел обеспечения качества; физико-химическая лаборатория; орга-
нолептическая лаборатория; микробиологическая лаборатория; отдел по ра-
боте с потребителями (ОРП); отдел интегрированных систем менеджмента 
качества и технического регулирования (ОИСМКиТР). 

Стоит также отметить, что административное подчинение отдела  
ИСМКиТР осуществляется руководителю службы качества комбината, при 
этом функционально данный отдел (а также ОРП) подчиняется Директору по 
качеству всего Холдинга «Солнечные продукты» (назначенному генеральным 
директором). 

Принцип создания Департамента управления качеством таков: «Про-
слеживаемость от семечки до пачки – гарантия стабильного качества!».  
Его реализация осуществляется в рамках всего холдинга «Солнечные про-
дукты» и, в частности, на ЗАО «Жировой комбинат». 

Целью создания единого Департамента управления качества холдинга 
является гарантия выпуска качественной продукции, производимой на всех 
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предприятиях холдинга путем вовлечения всех бизнес-функций для достиже-
ния удовлетворенности потребителей. 

На предприятии разработана, задокументирована, внедрена и поддер-
живается в рабочем состоянии система менеджмента качества. Постоянной 
целью управления качеством на всех уровнях предприятия является стремле-
ние удовлетворить запросы внешних и внутренних потребителей, непрерыв-
ное улучшение качества продукции, процессов и работ. 

Система менеджмента качества ЗАО «Жировой комбинат» построена с 
использованием восьми принципов менеджмента, что заложено в Руковод-
стве по качеству ЗАО «Жировой комбинат». 

Постоянный анализ деятельности предприятия в рамках процессов 
СМК осуществляется по результатам проведенных аудитов и ежедневным 
замечаниям по качеству. Все значительные несоответствия обсуждаются на 
еженедельных совещаниях по качеству с оформлением Протокола совещания 
по качеству, указанием ответственных лиц и сроков выполнения. Инициато-
ром совещания по решению конкретных задач является лицо, обнаружившее 
несоответствие. Контроль выполнения Протокола осуществляет секретарь 
совещания.  

Внутренние аудиты СМК подразделяются на плановые и внеплановые 
[3, с. 83]. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества позволяет предприя-
тию решить следующие задачи: 

– подтвердить выполнение регламентирующих, законодательных и 
контрактных требований; 

– подтвердить устранение несоответствий и выполнение корректиру-
ющих / предупреждающих действий; 

– определить результативность СМК; 
– выявить возможности улучшения; 
– решить дополнительные задачи, поставленные руководством пред-

приятия [3, с. 82]. 
Аудиторская группа проводит предварительный анализ документов 

проверяемого процесса/подразделения с целью определения их соответствия 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, согласованности с другими норматив-
ными документами и ознакомления с деятельностью подразделения. 

В «Листе несоответствий» в графе «Категория действия» аудитором 
ставится отметка: 

– «коррекция» – в случае необходимости проведения коррекции; 
– «корректирующие действия» – в случае необходимости проведения 

корректирующих действий по выявленному несоответствию; 
– «предупреждающие действия» – в случае необходимости разработки 

предупреждающих действий по выявленному несоответствию. 
При этом допускается, что для устранения одного несоответствия мо-

гут применяться два действия: либо коррекция и корректирующие действия, 
либо коррекция и предупреждающие действия, либо корректирующие и пре-
дупреждающие действия. 

При проведении последующего аудита проверяется выполнение реко-
мендаций, данных в ходе предыдущего аудита, с отметкой в графе.  
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Внутренний аудит по процессу считается завершенным, когда все дей-
ствия, предусмотренные «Планом внутреннего аудита», выполнены, в «Ли-
стах несоответствий/наблюдений» проставлены отметки о выполнении всех 
запланированных мероприятий. 

Документы, оформляемые в ходе внепланового аудита, и его порядок 
аналогичны документам и порядку проведения планового внутреннего аудита 
[3, с. 84]. 

Для ежегодного анализа СМК и формирования «Отчета о функциони-
ровании СМК за год» используются следующие входные данные: 

– результаты проведенных внутренних и внешних аудитов;  
– результаты контроля качества сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции;  
– данные по обнаруженным несоответствиям и замечаниям;  
– данные службы управления персоналом (текучесть кадров, заработ-

ная плата и т.д.);  
– результаты претензионной работы с поставщиками сырья и вспомо-

гательных материалов;  
– результаты претензионной работы по готовой продукции;  
– данные по работе «Горячей линии». 
Отчет содержит анализ процессов СМК, оценку их результативности; 

выводы и рекомендации по улучшению функционирования СМК. 
Совещание по результатам функционирования СМК за год проводится 

в присутствии руководителей и владельцев процессов. По результатам сове-
щания происходит обсуждение «Отчета о функционировании СМК за год» и 
«Плана корректирующих мероприятий по итогам анализа СМК за год». 

Подводя итоги, можно сказать о том, что на комбинате построена до-
статочно эффективная система менеджмента качества, позволяющая опера-
тивно выявлять несоответствующую продукцию и пресекать ее попадание к 
конечному потребителю. Более того, построенная производственная цепочка 
комбината позволяет максимально полно использовать поступающее сырье, 
перерабатывать забракованную продукцию, что позволяет комбинату вести 
практически безотходное производство. При этом важно отметить, что глав-
ной цели (а именно: наиболее полному удовлетворению потребности потре-
бителя в продукции предприятия) подчинена вся деятельность ЗАО «Жиро-
вой комбинат», что также способствует тому, что к конечному потребителю 
поступает исключительно качественная и безопасная продукция. 

Но, как и любая система, СМК комбината не является совершенной. 
Учитывая тот факт, что на комбинате система менеджмента качества соот-
ветствует стандартам ИСО серии 9000, целесообразным видится совершен-
ствование построения СМК в интеграции с перечисленными выше стандар-
тами (т.е. совершенствование работы предприятия таким образом, чтобы это 
позволило усовершенствовать данные направления деятельности (охрану 
труда и экологию) для прохождения сертификации на соответствие), что су-
щественно повысит конкурентоспособность организации. Более того, ввиду 
того, что ЗАО «Жировой комбинат» является флагманским предприятием 
холдинга «Солнечные продукты», данная интеграция позволит в последствии 
распространить опыт по внедрению данных систем на всех предприятиях 
холдинга, таким образом повышая конкурентоспособность всех входящих в 
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него компаний. Вероятным и целесообразным автору видится и совершен-
ствование системы оценки СМК «Жирового комбината» с целью придания ей 
большей обезличенности, объективности и более точной оценки эффективно-
сти процессов. 
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Аннотация. Рассматривается задача оптимизации размещения абонентов по 

узлам сети. Представлен алгоритм и ограничения, позволяющие достичь снижения 
общих затрат на обслуживание сети с учетом стоимости обслуживания запросов 
между абонентами.  
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Abstract. The problem of optimizing the placement of nodes in the network sub-

scribers. The algorithm and limitations to achieve lower total cost of network maintenance 
to the cost of service requests between the parties. 

Key words: optimization, topology, network, subscribers, the total cost. 
 
В данной работе рассматривается задача проектирования сетей связи, 

предназначенных для обмена информацией между кластерными системами, 
расположенными в заданных географических пунктах. Часто вне поля зрения 
остаются вопросы выбора количества и пунктов размещения абонентов.  
При построении крупномасштабных систем телеобработки и передаче ин-
формации возникает комплексная проблема, связанная с выбором количества 
пунктов размещения и характеристик абонентов сети, а также пропускных 
способностей каналов и конфигурации сети связи. Решение этой задачи мож-
но разбить на этапы. На первом этапе определяются количество и пункты 
размещения абонентов, которые обмениваются информацией по каналам сети 
передачи данных. Каждый абонент подключается к одному серверу. На по-
следующих этапах осуществляется дальнейшая оптимизация состава обору-
дования абонентов сети и абонентских сетей связи. 

На практике при проектировании информационно-вычислительных се-
тей необходимо найти оптимальное расположение серверов и определить 
клиентские узлы [1, 2]. Особенно актуальной является задача минимизации 
стоимости размещения абонентов. 

Для решения предлагается алгоритм, при разработке которого исполь-
зовались предложения организации сети, описанные в работах [3, 4].  
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При описании алгоритма используем следующие обозначения: 1,A n  – 
множество абонентов сети; B – подмножество пунктов y Y , в которых раз-

решено размещение серверов ( )B A ; iM  – подмножество серверов j B , 

которые могут обслуживать абонента i A ; jM  – подмножество абонентов 

i A , которые могут обслуживаться сервером j B ; jA  – подмножество 

абонентов x X , которые могут обслуживаться центром j B ; j jn A . 

Функция размещения, определяющая наименьшую стоимость разме-
щения, будет иметь следующий вид: 

min ,ij ij j j ij ij
i A j B j B i A j B

q x Q y T x
    

 
   

 
                          (1) 

где ijq  – стоимость присоединения i-го клиентского узла к j-му серверу;  

jQ  – полная стоимость размещения j-го узла, в которую включены расходы 

на закупку оборудования и размещение узла; ijx  определяет соотношение 

между i-м клиентским узлом и j-м сервером. ijx  = 1, если i-му клиентскому 

узлу назначен j-й сервер, иначе ijx  = 0. jy  определяет положение серверов. 

Если в j-й области размещен сервер, то jy
 
= 1, иначе jy

 
= 0. ijT  – стоимость 

обслуживания запросов между i-м клиентским узлом и j-м сервером. 
Необходимые для правильного выполнения ограничения функции пе-

речислены ниже: 

1 ,ij
j Y

x i X


     (2) 

 0,1 , ,ijx i X j Y     (3) 

 0,1 .jy j Y    (4) 

В процессе ветвления каждой вершине дерева ветвлений ставятся в со-
ответствие следующие подмножества:  

1) 1B  – пункты, в которых уже расположены сервера;  

2) 2B  – пункты, в которых запрещено расположение серверов; 

3) 3B  – пункты, в которых сервера могут быть либо установлены, либо нет.  
Выполняются соотношения:  

gB B  ( 1, 2, 3)g  ; 1 2 3B B B B   ; g hB B   ( ; , 1, 2, 3)g h g h  . 

Затем корневая вершина обозначается нулевой. Остальные вершины 
обозначаются буквами греческого алфавита , ,  …, а соответствующие 

этим вершинам подмножества gB  отмечаются верхними индексами 

0, , ,   . Для корневой вершины выполняются соотношения: 0
1B  , 
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0
2B  , 0

3B B . Когда ветвления продолжаются из вершины  , пункты 

3( )j z B  упорядочиваются так, что выполняются неравенства ( ) ( )j z j tC C  

при z t ; , 1, 2, 3, ...z t   
Из вершины   выходят две ветви. Одна определяет расположение сервера 

в пункте 1 3(1)j B , другая, наоборот, соответствует запрету на размещение сер-

вера в этом пункте. Новые вершины, полученные в результате ветвления, обо-
значим соответственно символами и  . Имеют место соотношения: 

1 1 (1)B B j   ;  

2 2B B  ; 3 3 \ (1)Y Y j  ; 

2 2 (1)B B j   ;  

1 1B B  ; 3 3 \ (1)B B j  . 

На каждом из этапов ветвлений можно получить допустимое решение 

задачи, присоединяя все пункты i A  к центрам 1 3j B B    по критерию 

минимума затрат. Ветвления продолжаются из активной вершины, у которой 
значение границы минимально, и заканчиваются, когда получено допустимое 
решение, не превосходящее по стоимости значение границы для любой ак-
тивной вершины. Это допустимое решение является оптимальным. 

Висячие вершины, у которых значение границы больше, чем значение 
стоимости наилучшего из найденных решений, являются потенциальными.  

Если одновременно с вычислением границы для вершины   k  стро-

ится допустимое решение, то соответствующее значение функционала вы-

числяется аналогично k  при условии, что 2 1B B B   , а количество кана-

лов связи для передачи информации между центрами 1j B  определяется в 

целых числах. 
Значимость задачи размещения кластерных систем возрастает с каж-

дым годом. Особо остро стоит проблема снижения затрат на размещение и 
обслуживание таких систем. Предложенный алгоритм способствует значи-
тельному сокращению затрат при проектировании сети. Посредством более 
точного вычисления границ можно добиться значительного уменьшения де-
рева ветвлений. 
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NEW DESIGN OF KNEE ORTHOSES 

А. А. Zyuzina, M. V. Belashov 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности конструкции ортезов коленных суста-

вов, преимущества и недостатки. Представлен анализ материалов. Предложена новая 
конструкция ортеза, основанная на применении нового материала. 
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Abstract. Features of knee orthoses design are being rewieved with their benefits 

and drawbacks. Analysis of construction materials is being presented. New construction of 
orthosis based on the new material using is being presented. 

Key words: knee orthoses, materials, design.  
 
Одним из наиболее уязвимых и достаточно сложных суставов у чело-

века является колено. Ежегодно с патологией в коленном суставе, вызываю-
щей сильную боль от большой нагрузки, миллионы пациентов идут на прием 
к травматологу-ортопеду. Повреждения в коленном суставе возникают из-за 
сильных нагрузок, физкультурных или спортивных занятий, травмы или 
ушиба. Чаще встречаются повреждения крестообразной передней связки по-
сле бокового сильного удара. Наиболее часто врачами назначаются наколен-
ники, способствующие выздоровлению сустава. Другим, более действенным 
методом обеспечения заживления тканей при наличии подвижности сустава 
является применение ортезов. 

В большинстве случаев ортез представляет собой бандаж (рис. 1, поз. 1), 
одеваемый на голень и бедро, и фиксатор (рис. 1, поз. 2), закрепленный на 
бандаже. В некоторых случаях применяется узел подвижности (рис. 1, поз. 3), 
который закрепляется внутри бандажа. 

 

 
Рис. 1. Схема ортеза с элементами конструкции 
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Изучая проблематику травматического состояния коленных суставов, 
нужно отметить, что приобрести качественный, подходящий по конструкции 
и недорогой ортез непросто. Перебирая ассортимент таких ведущих произво-
дителей, как «ORLETT» (Германия), «VENOTEKS» (США), «PEDAG» (Гер-
мания), «FRESCO» (Испания), «TRELAX» (Германия), «Анита» (Германия), 
«ZIMMER» (США), можно сделать вывод о том, что изделия имеют ряд не-
достатков. Материалы, применяемые для изготовления узлов подвижности 
ортезов, представлены металлами, которые поглощают рентгеновское излу-
чение, а следовательно, при этапном рентгенологическом исследовании 
необходимо снимать фиксатор для получения рентгенологического изобра-
жения без дополнительных теней на снимках. Кроме того, данные металлы 
делают невозможным прохождение больным процедуры МРТ – обследования 
другой локализации – без снятия фиксатора. 

Многие ортезные изделия нуждаются в использовании узлов подвиж-
ности, что обеспечивает их конструкцию жесткостью и устойчивостью. Эти 
качества необходимы, в частности, в послеоперационном периоде при пла-
стике крестообразных связок коленного сустава. Движение в коленном суста-
ве происходит с уменьшением нагрузки на связочные структуры, что позво-
ляет предотвратить формирование контрактуры коленного сустава. 

Таким образом, задача улучшения качества оказания медицинских 
услуг за счет создания конструкции ортеза, позволяющего проходить рентге-
нологическое обследование без его снятия, обладающего простотой кон-
струкции и эксплуатации при сохранении фиксирующих и потребительских 
качеств, является актуальной.  

Задачами исследования являются выбор материала, обеспечивающего 
заданные требования по рентгенопрозрачности [1], разработка конструктор-
ской документации на инструментарий, разработка и отработка программ для 
станков с числовым программным управлением, разработка методик по кон-
тролю качества узла подвижности в виде макетного образца. 

На наш взгляд, учитывая достаточно прочностные характеристики для 
данного изделия, использование сплавов алюминия, которые являются 
амагнитными и более рентгенопрозрачными [1], чем используемые на 
настоящий момент металлы, способно устранить имеющиеся недостатки при 
прохождении обследований. Принимая во внимание высокую вязкость 
сплавов алюминия и высокий коэффициент трения о соименную поверхность 
достаточной площади, применение методики микродугового оксидирования 
(МДО) для изменения свойств сочленяемых поверхностей можно считать 
обоснованным. Результатом применения МДО является образование 
керамической поверхности, которая удовлетворяет трибологическим и 
прочностным характеристикам. 

Нами были проанализированы несколько алюминиевых сплавов. В част-
ности, дюралюминий (дюраль, дуралюмин) [2] – сплав алюминия Al (основа)  
с медью Cu (1,4–1,3 %), магнием Mg (0,4–2,8 %) и марганцем Mn (0,2–1 %). 
Дуралюмин подвергается закалке и старению, часто плакируется алюминием. 
Это конструкционный материал для авиационного и транспортного машино-
строения.  

В ходе анализа было установлено, что наиболее предпочтительный ва-
риант алюминиевого сплава – Д16т [2]. Сплав Д16 относится к термически 
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упрочняемым алюминиевым сплавам. Это означает, что его можно закалить. 
Сплав содержит 3,8–4,9 % меди и 1,2–1,8 % магния. Отличие Д16 от Д16т –  
в механических свойствах. В табл. 1 указаны значения временного сопротив-
ления – предел прочности Д16 и Д16т, предел текучести (напряжение, при 
котором начинает развиваться пластическая деформация), относительное 
удлинение материалов Д16т и Д16. Алюминиевый сплав Д16т широко ис-
пользуется для большинства силовых элементов конструкций. Он пластичен, 
вследствие чего обладает высокими усталостными характеристиками. Чтобы 
получить дюралюминий Д16т, сплав Д16 нагревают до температуры 500°С и 
закаливают в воде. Механическая прочность достигается искусственным или 
естественным старением.  

Для защиты сплавов алюминия Д16 и Д16т [2] от коррозии используют 
анодное оксидирование. Надо отметить, что материал, маркированный 
Д16АТ, является плакированным, т.е. покрытым пленкой чистого алюминия 
для сопротивления коррозии. 

Таблица 1  

Основные механические свойства сплава Д16АТ 

Модуль упругости первого рода, E 6900 кг/мм2 
Модуль упругости первого рода при температуре 100 °С, E100° 6350 кг/мм2 
Временное сопротивление разрыву, σв 400 МПа 
Напряжение при относительном растяжении 0,2 % 28 кг/мм2 
Напряжение при относительном растяжении 0,2 %  
при температуре 100 °С 

26 кг/мм2 

Напряжения смятия при относительной деформации 0,2 % 35 кг/мм2 
Коэффициент температурного расширения 23,8·10–6 1/град 
Плотность 2,78 г/см3 
Условный предел усталости при 108 циклов 10 кг/мм2 
Твердость сплава Д16 после закалки и старения HB 10 –1 = 105 МПА 

 
При разработке конструкции макета узла подвижности ортеза были 

проанализированы базовые конструкции ортезов, уже выпускаемых разными 
производителями. Была предложена конструкция узла, представленная на 
рис. 2. Узел состоит из верхней части ортеза 1, нижней части 2, упора 3, 
втулки – оси 4. Втулка предназначена для соединения верхней и нижней ча-
сти ортеза, при сборке она развальцовывается, гарантируя неразъемность со-
единения. Втулка изготавливается из титана, в отличие от других частей, из-
готовленных из сплава алюминия. В соединении обеспечивается зазор между 
диаметральными участками втулки таким образом, что его величина дает 
возможность выполнить опору верхней и нижней части ортеза по большому 
цилиндрическому участку на поверхности основных частей ортеза.  

Такая конструкция позволяет обеспечить основную трибологическую 
нагрузку не на сочленение, идущее по оси, а по поверхностям, покрытым ке-
рамическим слоем, полученным микродуговым оксидированием.  

Свободное вращение обеспечивается гарантированным зазором между 
боковыми поверхностями верхней и нижней части ортеза, который формиру-
ется при сборке узла. 
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Рис. 2. Конструкция макета узла подвижности ортеза:  

1 – верх ортеза; 2 – низ ортеза; 3 – упор ортеза; 4 – ось ортеза;  
5 – винт регулировочный ортеза; 6 – шайба стопорная; 7 – клепка вытяжная 

 
В дальнейшем планируется изготовить пробный образец данной кон-

струкции, провести исследования на прочность, износостойкость, амагнит-
ность, рентгенопрозрачность. Но уже сейчас можно сделать вывод о том, что 
полученные в работе теоретические и экспериментальные результаты позво-
лят изготавливать узлы подвижности ортезов, позволяющие конкурировать с 
импортными аналогами по стоимости. 
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УДК 539.3 

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ АВАРИЙНОГО РЕМОНТА ДОРОГ 

М. В. Кочеткова, В. В. Смогунов, Д. В. Кочетков, О. Ф. Пшеничный 

 
MODELS AND TECHNOLOGIES EMERGENCY REPAIR  

OF ROADS 

M. V. Kochetkova, V. V. Smogunov, D. V. Kochetkov, O. F. Pshenichni 

 
Аннотация. В статье рассмотрены традиционные технологии аварийного ре-

монта дорог и проанализированы недостатки данных технологий, а также предложе-
ны к использованию разработанные новые эффективные технологии аварийных ре-
монтов. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, аварийный ремонт, технологии ре-
монта. 

 
Abstract. The article describes the traditional techniques of emergency road repairs, 

analyzes shortcomings of these technologies and suggests the use of new effective technol-
ogies emergency repairs. 

Key words: road, emergency repairs, renovation technologies. 
 
Кризис экономики современной цивилизации в значительной степени 

связан с процессами глобализации, с перепроизводством товаров и продо-
вольствия, недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры и т.п. 

Весьма существенное значение имеет сильная гетерогенность экономик 
разных регионов и стран и во многих случаях – отсутствие современных ав-
томобильных дорог. 

Для Российской Федерации эти проблемы актуальны в связи с обшир-
ностью территорий, разнообразием природных условий, отсутствием совре-
менных автомобильных дорог из-за устаревших моделей и технологий строи-
тельства. Поскольку затраты на ремонт дорог в общей структуре затрат пре-
вышают 60 %, то очевидна особая актуальность создания новых моделей и 
технологий ремонта, прежде всего текущего ремонта дорог [1, 2]. 

Автомобильная дорога рассчитана на определенный срок службы, в те-
чение которого она подвергается различного рода и количества воздействиям 
транспорта и погодно-климатических факторов. Самым первым и наиболее 
незащищенным ее элементом, испытывающим такие воздействия, является 
асфальтобетонное покрытие. В результате многих сотен и тысяч нагружений, 
а порой и перегрузок покрытий, износа и старения его материалов, а иногда и 
не очень высокого изначального качества или неполноценного и неравномер-
ного выполнения отдельных дорожно-строительных операций, особенно 
уплотнения, на покрытии с течением времени возникают всевозможные де-
фекты, деформации и разрушения. 

Таким образом, возникает необходимость выполнять работы по ликви-
дации появившихся дефектов и разрушений, т.е. осуществлять систематиче-
ское «лечение» дорожного покрытия. 
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Как правило, ремонтные работы по покрытию планируются и выполняют-
ся чаще всего весной с наступлением устойчивой теплой (не ниже +5 °С) и су-
хой погоды. Однако для обеспечения безаварийной эксплуатации дорог часто 
возникает необходимость в проведении внепланового или аварийного ремон-
та практически в любое время года и при любых погодных условиях. При 
необходимости, для того, чтобы срочно заделать выбоины, аварийно опасные 
для движения транспорта, можно использовать любые простейшие и доступ-
ные методы, материалы и средства, способные обеспечить временную (не 
менее 2–3 месяцев) безаварийную эксплуатацию дороги. 

Таким образом, аварийный ремонт выполняют в любое время года – 
поздней осенью и ранней весной (когда сыро и холодно), зимой (когда хо-
лодно), что, естественно, не может не отразиться на качестве ремонтных ра-
бот. Такие некачественно отремонтированные места с наступлением теплой и 
сухой погоды подлежат повторному ремонту, но уже с соблюдением всех 
требований и правил выполнения качественной заделки выбоин.  

При аварийном ремонте используются, как правило, такие способы 
временной заделки, которые не требуют специальной подготовки выбоин, за 
исключением возможной их очистки от грязи, влаги, снега и льда. 

Главное при таком ремонте состоит в закреплении используемого ма-
териала в выбоине так, чтобы у него была приемлемая связь с дном и стенка-
ми выбоины, и чтобы частицы такого материала имели достаточно прочные 
контакты между собой за счет механического распора битумных, цементных, 
полимерных или других склеивающих прослоек. 

Для аварийного ремонта рекомендуется использовать известняковые, 
доломитовые или другие не очень прочные щебеночные материалы (фракции 
5–20 мм), предварительно обработанные («холодный» черный щебень) или 
обрабатываемые прямо в выбоине жидким битумом с ПАВ или битумной 
эмульсией. Как правило, жидкий битум должен иметь показатель вязкости не 
ниже 130–200 с, а битумная эмульсия должна быть быстрораспадающейся 
(50–60 % концентрации в подогретом виде). Щебень для этих целей иногда 
обрабатывают известью или цементом (1,5–2 % по массе). 

Некоторые из ремонтных материалов при соответствующих технологи-
ях использования можно применять даже при отрицательных температурах 
воздуха (до –10…–15 °С), хотя другие материалы и технологии эффективны 
только при температуре +5 °С и выше. 

В последнее время в зарубежных странах широко практикуется ава-
рийная заделка выбоин и других дефектных мест специальными ремонтными 
смесями со сроком их хранения 1 – 2 года в готовом виде в герметичных пла-
стиковых емкостях (ведра, бочки, ящики), в запаянных пластиковых мешках 
(по 25–50 кг) и даже в штабелях на открытом воздухе. К таким смесям можно 
отнести «Репасфальт», «Бормикс», «Штраласфальт» (ФРГ), «Веспро» и «Си-
лвакс» (США), «Колмак» (Англия), «Эксцел» (Канада) и целый ряд других. 

Большей частью вяжущим веществом для этих холодных материалов 
служит модифицированный полимерами жидкий битум со специальными до-
бавками или эмульсия на его основе, что делает такие ремонтные смеси до-
статочно дорогими – около 200 USD/т при цене вяжущего материала пример-
но 1000 USD/т. Однако привлекательные технологические достоинства (хо-
лодная технология, длительный срок хранения, выполнение работ по сырой 
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поверхности и даже при морозе) вместе с высокой прочностью заделки де-
фектных мест делают возможным и даже целесообразным их использование 
на мелком и единичном аварийном ямочном ремонте. 

Учитывая временный характер и не слишком высокое качество аварий-
ного ремонта, иногда умышленно идут на упрощение и удешевление как само-
го ремонтного материала, так и технологии его приготовления и применения. 

По такому пути пошла, например, дорожная служба г. Хельсинки, ко-
торая уже более 20 лет ежегодно выпускает около 3000 т складируемой хо-
лодной смеси «Корсал» для неотложного (срочного) ремонта покрытий и 
временной заделки траншейных разрытий на городских улицах. В ее состав 
входят щебень (3–8 мм), песок и битумная эмульсия (7–8 %). Готовят ре-
монтную смесь холодным способом в обычной бетономешалке периодиче-
ского действия (емкость 3 м3) и складируют на открытой площадке. Перед 
использованием зимой смесь отогревается в теплом помещении. 

При наличии битумной эмульсии и соответствующей машины или 
установки целесообразно для аварийного ямочного ремонта использовать 
струйно-инъекционный холодный способ. Однако из-за невозможности сде-
лать тщательную очистку и подготовку выбоины срок службы такой заделки 
будет значительно ниже, чем в обычных нормальных условиях. 

При отсутствии же требуемой струйно-инъекционной техники заделка 
выбоины возможна путем ручной ее набивки (втрамбовывания) холодным 
щебнем (лучше черненым) с последующей обработкой поверхности битум-
ной эмульсией простым разбрызгиванием из подручных средств. В итоге по-
лучится заделка выбоины щебнем, пропитанным битумной эмульсией. 

Метод пропитки щебня в выбоине битумом, несколько разжиженным и 
горячим, тоже практикуется дорожниками разных стран, в том числе России, 
для ликвидации аварийной ямочности. Его отличие от метода пропитки 
эмульсией состоит в том, что сама пропитка выполняется до трамбования 
щебня. При этом битум нагревают до температуры не ниже 170...180 °С. 
Удовлетворительные результаты можно получить даже при пониженных 
температурах воздуха (до –5…–10 °С). 

К своеобразным технологическим приемам можно отнести российский 
метод обратной пропитки, в котором нагретый минимум до 170...180 °С би-
тум, попадая на оставшуюся на дне и стенках выбоин влагу и на сырой ще-
бень, вспенивается с кратностью до 4–6 и покрывает тонким слоем поверх-
ность выбоины и частиц щебня. Проникновение битума между частицами и 
зернами щебня идет снизу вверх, поэтому этот технологический прием ре-
монта получил название «метод обратной пропитки». Его эффективность 
ограничена температурой воздуха +5…+10 °С. При более низких температу-
рах битум плохо и трудно вспенивается. В методе пропитки вместо битума 
иногда используют полимерные материалы. В частности, при ремонте поли-
мербетоном выбоина заполняется щебнем, который затем пропитывается 
жидкотекучим составом на основе полиуретановой, акриловой или другой 
смолы, при этом в процессе трамбования остаточная вода отжимается из лун-
ки наверх. Такой ремонт возможен при температуре воздуха от –30 до +50 °С. 
Движение транспорта открывается через 30 минут. При неблагоприятных по-
годных условиях (сырость, холод) аварийный ямочный ремонт может быть 
также выполнен влажной органоминеральной смесью (ВОМС), состав и тех-
нологию приготовления и использования которой разработали в РосдорНИИ. 



152 

Ремонтируют такой смесью выбоины глубиной не менее 3–4 см. Глав-
ное достоинство ВОМС состоит в том, что она используется уже в готовом 
виде по «холодной» технологии, на сухом или сыром покрытии и при темпе-
ратуре воздуха до –10 °С. Однако следует иметь в виду, что зимой и ранней 
весной формирование прочной структуры ВОМС в покрытии происходит 
медленно и трудно из-за частых переходов температуры воздуха через 0 °С. 
Наибольшую прочность этот материал приобретает после полного высыха-
ния, но эта прочность не столь велика (в 1,5–2 раза ниже прочности холодно-
го и в 2,5–3 раза ниже прочности горячего асфальтобетона), чтобы использо-
вать ВОМС даже на обычном ямочном ремонте покрытий дорог высоких ка-
тегорий. Этой смесью допустим лишь аварийный (временный) ремонт по-
крытий таких дорог. 

Не менее интересную и полезную разработку для ямочного ремонта 
покрытий, в том числе аварийного, в свое время сделали в СоюздорНИИ: 
складируемые асфальтобетонные смеси (САС) на вязких битумах, которые 
можно хранить, укладывать и уплотнять в холодном виде. Их готовят на вяз-
ких битумах с повышенными тиксотронными свойствами, что достигается пу-
тем ввода в них специальных пластификаторов (летнее автотракторное дизель-
ное топливо ЛТД и нефтяное сырье СБ для производства вязких дорожных би-
тумов). Но положение с практическим использованием и внедрением САС 
остается пока таким же, как и с ВОМС, т.е. не совсем удовлетворительным. 

Таким образом, проведенный анализ технологий выполнения аварий-
ного ремонта дорог показал их недостаточную эффективность. Однако в по-
следнее время разработано много других технологий, позволяющих эффек-
тивно осуществлять экстренный аварийный ремонт в любое время года [3–6]. 
К ним можно отнести технологии, разработанные на факультете машинострое-
ния и транспорта Пензенского государственного университета, например: 

– технология с забивкой «пробок» (с разделкой и забивкой); 
– технология с заливкой укрепляющими композитами и крышкой (без 

разделки, но с забивкой и крышкой); 
– технология с заготовкой типовых пробок из цементобетона (асфаль-

тобетона) и последующей укладкой в полотно и герметизацией; 
– технология с разделкой ям и последующим заполнением дискрет-

ными стержнями и герметизацией; 
– технология с рассверловкой ям и установкой утяжеленных деревян-

ных пробок и герметизацией. 
Таким образом, в статье рассмотрены традиционные технологии ава-

рийного ремонта дорог и проанализированы недостатки данных технологий, 
а также предложены к использованию разработанные новые эффективные 
технологии аварийных ремонтов. 
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УДК 004.62 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИКО-РЕШЕТЧАТЫХ  
МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ 

В. Б. Лебедев, В. А. Пушкарев 

 
VISUALIZATION OF MODELS OF DATA  

IN THE FORM OF LATTICES 

V. B. Lebedev, V. A. Pushkarev 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы представления диаграммы Хассе решетки L , 

построенной с помощью оператора замыкания и предназначенной для анализа дан-
ных. Выполнено сравнение методов представления решеток. 

Ключевые слова: модель данных, решетка, оператор замыкания, визуализация, 
диаграмма Хассе. 

 
Abstract. Questions of submission of the chart of Hasse of the lattice constructed by 

means of the operator of short circuit, and intended for the analysis of data are considered. 
Comparison of methods of representation of lattices is executed. 

Key words: model of data, lattice, operator of short circuit, visualization, hasse's 
chart. 

 
В работе [1] для анализа данных предлагается использовать метод ком-

бинаторно-упорядоченного моделирования (КУМ), основанный на построе-
нии решеток с помощью оператора замыкания. Метод КУМ используется для 
анализа ассоциаций данных в технологиях добычи данных (Data Mining), при 
классификации образов в задачах распознавания, при решении задач управ-
ления в системах автоматизированного обучения и др. В качестве модели 
данных применяется решетка L , которая образуется с помощью оператора 

замыкания AA R

 , заданного на исходном порождающем семействе мно-

жеств   2PR   (например, на семействе атрибутов исходных данных), где 

A R , AA R ,  AR R , 
 R R

P R


   – носитель модели L  [1]. Элемен-

тами решетки являются все замкнутые множества, удовлетворяющие усло-

вию A A


 . Семейство замкнутых подмножеств A P , удовлетворяющих 

условию A A


 , образует относительно включения полную решетку L  с 

теоретико-решетчатыми операциями A B A B


    и A B A B   , где 

,A B L  и 

  – обозначает операцию замыкания объединения множеств. 

Структурные нуль 0  и единица 1 решетки L  задаются выражениями 
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 R R

R R





   0 , 
 R R

P R R


   1 . Решетка L  является частным 

булевой решетки  B P  относительно оператора замыкания AA R

 , при-

чем нижние грани в L  совпадают с нижними гранями в  B P  [2]. Практи-

чески во всех случаях рассмотренный метод обладает высокой эффективно-
стью представления данных (точность и полнота представления), но суще-
ствуют проблемы, связанные со сложностью построения модели и интерпрета-
цией результатов моделирования. Указанные проблемы определяются визуа-
лизацией представления модели данных, которой является полная решетка L , 

упорядоченная включением. В настоящей работе рассмотрены некоторые во-
просы научной визуализации представления данных в виде решетки, которая 
представляет собой визуальное отображение результатов научных исследо-
ваний с помощью средств компьютерной графики. Научная визуализация 
позволяет перевести результаты научных исследований, выраженных в чис-
ленной форме, в визуальные образы. Визуальное представление численных 
данных облегчает работу с информацией и позволяет обнаружить некоторые 
скрытые свойства моделируемого объекта. Основным средством визуализа-
ции моделей в виде решеток является диаграмма Хассе [2], которая изобра-
жается как диаграмма ориентированного графа, не содержащего петель и 
транзитивно замыкающих дуг. Узлами (точками) диаграммы Хассе являются 
элементы решетки, а дугами – отношения плотного покрытия (следования) 
элементов решетки. Точки диаграммы Хассе расположены на плоскости так, 
что дуги имеют ориентацию снизу вверх (стрелки на дугах при этом не ука-
зывают). Диаграмма решетки позволяет исследовать отношения упорядоче-
ния замкнутых множеств, образующих решетку, и интерпретировать эти от-
ношения как свойства моделируемого объекта. В большинстве случаев выяв-
ляемые отношения не являются тривиальными, они характеризуются высо-
кой адекватностью представления свойств объекта, позволяют выявлять 
свойства, которые неочевидны в исходном порождающем семействе мно-
жеств данных. Сложность визуализации диаграммы Хассе зависит от количе-
ства элементов решетки, которое в некоторых задачах анализа данных может 
быть очень большим (1010–1015 элементов). Одна из проблем визуализации 
заключается в том, что можно нарисовать множество различных изображе-
ний (диаграмм Хассе) одной и той же решетки. Возникает задача расположе-
ния узлов и дуг диаграммы решетки так, чтобы обеспечить ее наилучшее ви-
зуальное представление. 

Анализ некоторых важных для практики методов визуализации реше-
ток приводится в работах [3–5]. Выделяют методы: 

– послойного построения (layer approach) (критерий оптимизации – 
минимум пересечений дуг); 

– уровневого построения (level method) (критерий оптимизации – 
компактность представления чертежа диаграммы Хассе); 

– силовой аналогии (критерий оптимизации – уравновешивание 
модельных сил притяжения и отталкивания элементов диаграммы); 
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– иерархического представления; 
– геометрического построения: а) метод 3D-проекции, б) метод гео-

метрических шаблонов. 
Рассмотрим возможность применения этих методов для представления 

диаграммы Хассе решетки L . 

Метод послойного построения заключается в том, что элементы решет-
ки распределяются по слоям, расположенным горизонтально от верхнего узла 
(структурной единицы решетки) [4]. Сортировка элементов в слоях происхо-
дит так, чтобы добиться минимального количества пересечений дуг в диа-
грамме Хассе. Формирование слоев выполняется с помощью алгоритма Коф-
фмана–Грэхема. Для представления дуг используются ломаные линии  
(см. рис. 1,а). 

В методе уровневого построения определяют конкретное местополо-
жение элементов решетки, минимизируя количество пересечений линий и 
максимизируя компактность представления диаграммы (см. рис. 1,б) [4]. 

Анализ показывает, что оба метода послойного и уровневого построе-
ния могут быть применены для представления диаграммы Хассе решетки L  

при числе элементов 102–103, но в этом случае требуется динамическое отоб-
ражение диаграммы с возможностью навигации по нему. 

В методе иерархического представления отдельные части целой диа-
граммы (рис. 2,а) изображаются в виде иерархических диаграмм (рис. 2,б) [4]. 
Данный подход делает изображение диаграмм, состоящих из большого числа 
элементов, более удобным для восприятия. Однако недостатком этого подхо-
да является то, что его применение требует дополнительного структурного 
анализа решеток. 

Данный метод целесообразно использовать при большом числе элемен-
тов решетки L  (103–106 элементов), но требуются дополнительные исследо-

вания временных затрат алгоритма построения на выделение типовых или 
однородных структурных элементов решетки. 

 

     
                                              а)            б) 

Рис. 1. Представление диаграммы Хассе с помощью методов послойного (а)  
и уровневого (б) построения 
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                                а)                                                                      б) 

Рис. 2. Вид диаграммы Хассе (а) с помощью метода иерархического представления (б) 
 
Метод силовой аналогии основан на уравновешивании воображаемых 

отталкивающих и притягивающих сил между узлами и линиями диаграммы 
Хассе. Получающийся рисунок изображения диаграммы зависит от началь-
ного расположения узлов [4]. Исследования показывают, что данный метод 
характеризуется непредсказуемостью результатов и его трудно приспособить 
к эффективному представлению диаграмм Хассе решетки L . 

Методы геометрического подхода характеризуются тем, что для представ-
ления диаграммы Хассе используют различные геометрические представления и 
свойства геометрических фигур. Например, в методе 3D-проекции изображение 
диаграммы Хассе получают как проекцию трехмерного изображения решетки 
на плоскость [4], однако представление решетки сильно отличается от тради-
ционного, что делает его невозможным для представления решетки L .  

В методе геометрических шаблонов изображение диаграммы Хассе происхо-
дит на основе поиска и распознавания специальных геометрических фигур 
(геометрических шаблонов). Результатом применения метода геометрических 
шаблонов является изображение диаграммы в виде регулярных геометриче-
ских фигур (см. рис. 3) [4]. Это позволяет добиться хорошей наглядности 
Хассе решетки L . 

 

 
Рис. 3. Изображение решетки с помощью метода геометрических шаблонов 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что основными задачами 
визуализации теоретико-решетчатого представления данных на базе решетки 
L  являются: 

– решение проблемы улучшения обозрения решетки и ее элементов в 
реальном времени (обозримость диаграммы Хассе за счет масштабирования и 
навигации по решетке, выделение подрешеток с заданными свойствами, 
выделение основных подмножеств элементов решетки и др.); 

– разработка алгоритмов анализа и выделения структурных 
особенностей построенных решеток (решение задачи интеллектуального 
анализа структуры решетки); 

– увеличение размерности решаемых задач за счет увеличения 
эффективности алгоритмов и распараллеливания вычислений; 

– упрощение представления решеток за счет введения ограничений на 
доверительность и обеспечение замкнутых множеств, составляющих решетку [1]; 

– расширение средств представления моделей данных решетками 
кортежей L  решетками характеристических векторов L , изоморфных 

решетке L , и лексикографически упорядоченными векторными решетками. 
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УДК 621.8-1/-9 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ 
ТОКАРНОГО АВТОМАТА 

А. В. Липов, Г. С. Большаков, В. В. Панчурин  

 
COMPUTER MODEL OF THE TURRET LATHE MACHINE 

A. V. Lipov, G. S. Bolshakov, V. V. Panchurin  

 
Аннотация. Разработана компьютерная модель револьверной головки токар-

ного автомата в программной среде SolidWorks, позволяющая определить ее кинема-
тические, динамические параметры, а также проводить расчеты на прочность. Уста-
новлено, что время переключения револьверной головки при существующих габа-
ритных размерах может быть уменьшено на 30–40 %. 

Ключевые слова: механизмы холостых ходов, револьверная головка, мальтий-
ский крест, кривошипный диск. 

 
Abstract. Developed a computer model of the turret lathe machine in the software 

environment SolidWorks, allowing to define the kinematic and dynamic parameters, as 
well as to perform calculations on strength. It is established, that the time of switching tur-
ret with existing dimensions may be reduced by 30–40 %. 

Key words: mechanisms of idle stroke, turret head, Maltese cross, crank disk. 
 
Одним из резервов повышения производительности автоматизирован-

ного технологического оборудования является увеличение скорости переме-
щения узлов на холостых ходах. Однако при этом увеличиваются динамиче-
ские нагрузки, действующие на детали и их соединения, которые могут зна-
чительно снизить срок их службы, что приводит к преждевременному ремон-
ту оборудования. 

Аналитический расчет нагрузок, возникающих в узлах оборудования 
при его работе, затруднен, а иногда и невозможен из-за значительного коли-
чества подвижных деталей и их соединений между собой, которые при этом 
могут совершать различные сложные движения. В связи с этим следует со-
здавать модели узлов и их работы с использованием различных программных 
средств, позволяющих выполнять их кинематические, динамические и проч-
ностные расчеты. 

Компьютерная модель револьверной головки токарного автомата раз-
работана в программной среде SolidWorks. Конструкция данной головки со-
стоит из механизмов фиксации – расфиксации инструментального диска, его 
поворота и быстрого отвода револьверной головки [1]. Приводным элемен-
том узла является кривошипный диск 1 (рис. 1), который получает вращение 
от вспомогательного распределительного вала автомата. Первоначально со-
здаются трехмерные модели деталей узла. Затем проводится их сборка, при 
которой наложением сопряжений определяются степени свободы отдельных 
деталей и их положение относительно друг друга. В результате детали узла в 
модели могут совершать только те движения, которые возможны во время 
его работы.  



161 

 
Рис. 1. Компьютерная модель револьверной головки 

 
Для моделирования работы механизма созданная сборка передается в 

приложение SolidWorks Motion [2], в котором рассматриваются три подвиж-
ных стыка сопряженных деталей: кулачок 2 – рычаг 3, фиксатор 4 – инстру-
ментальный диск 5, мальтийский крест 6 – кривошип 7. Цикл переключения 
револьверной головки из одной позиции в другую соответствует одному обо-
роту кривошипного диска, т.е. его повороту на 360 градусов. Общее время 
расчета, равное времени переключения револьверной головки, делится на 
определенное число промежуточных точек посредством указания шага расче-
та. Силовые нагрузки, действующие на кривошипный диск, задаются путем 
пересчета характеристик приводного двигателя автомата. Параметры работы 
узла (положение, скорость, ускорение отдельных деталей, силы, действую-
щие на них во время работы, а также нагрузки на приводной двигатель) опре-
деляются для каждого шага расчета и отображаются в виде зависимости 
определенного параметра от времени.  

На рис. 2 приведена зависимость величины крутящего момента на валу 
кривошипного диска от времени переключения револьверной головки.  
Для заданных значений угловой скорости кривошипного диска и времени 
переключения револьверной головки момент изменяется в пределах от 14  
до –6,9 Н·м, т.е двигатель в первой половине цикла разгоняет механизм,  
а затем осуществляет его торможение.  

После динамических расчетов узла методом конечных элементов вы-
полняется расчет на прочность отдельных его деталей, результатом которого 
являются величины напряжений, деформаций и запасов прочности для за-
данной части времени цикла переключения. При этом силовые нагрузки на 
его элементы вводятся автоматически из ранее проведенного расчета.  
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Рис. 2. Зависимость величины крутящего момента  

на валу кривошипного диска от времени 
 
Исследования показали, что наиболее нагруженным элементом меха-

низма переключения револьверной головки является мальтийский крест. При 
этом наибольшие напряжения в нем возникают во время отвода револьверной 
головки, т.е. когда кривошип попадает в паз мальтийского креста. На рис. 3 
приведено распределение напряжений в детали в этот момент времени.  
Из рисунка видно, что возникающие напряжения в детали значительно 
меньше предела текучести ее материала.  
 

 
Рис. 3. Распределение напряжений в детали «мальтийский крест» 

 
Установлено, что данная конструкция и габаритные размеры револь-

верной головки с учетом принятых значений коэффициентов запаса 2–3 поз-
воляют уменьшить время ее переключения на 30–40 %. Кроме того, разрабо-
танная модель револьверной головки позволяет при ее проектировании для 
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конкретного оборудования выбирать материал деталей и их геометрические 
размеры с позиций уменьшения габаритов и материалоемкости узла.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Д. И. Медведев, В. В. Смогунов 

 
THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF THE REPAIR  

OF ASPHALT-CONCRETE COATINGS 

D. I. Medvedev, V. V. Smogunov 

 
Аннотация. В статье рассматривается разработанный метод ремонта асфаль-

тобетонных покрытий. В результате применения предлагаемого способа увеличива-
ется долговечность отремонтированного участка автомобильной дороги и снижаются 
материальные, энерго- и трудозатраты. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, ремонт, разупрочнение. 
 
Abstract. In this article a method of repairing the asphalt pavement. As a result of 

the proposed method increases the durability repaired section of the road and down the ma-
terial, energy and labor costs. 

Key words: road, repair, softening. 
 
В настоящее время одной из актуальных проблем является сохранение 

и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния существующей 
сети автомобильных дорог. Ремонт и содержание автомобильных дорог – от-
расль экономики, важность которой трудно переоценить. 

Опыт эксплуатации автомобильных дорог с асфальтобетонными по-
крытиями показывает, что существующие способы ремонта поверхностных 
разрушений недостаточно эффективны, особенно в регионах с переменчивым 
климатом. В условиях постоянного роста осевых нагрузок транспортных 
средств и интенсивности движения актуальной задачей является совершен-
ствование методов ремонта и восстановления поверхностного слоя асфальто-
бетона с целью повышения надежности и работоспособности жестких покры-
тий автомобильных дорог. 

Неблагоприятные воздействия природно-климатических факторов, тя-
желых транспортных нагрузок приводят к существенному износу и образова-
нию различных повреждений дорожных покрытий, к разрушению поверх-
ностного слоя асфальтобетона. Следствием этого является рост потребности 
в выполнении и увеличение объемов ремонтно-восстановительных дорожных 
работ. 

Эффект от ремонта дорожных покрытий выражается в улучшении их 
транспортно-эксплуатационных показателей, способствующих повышению 
удобства, скорости и безопасности движения автомобилей в течение дли-
тельного периода эксплуатации дорог при низких затратах на выполнение 
работ. На сегодняшний день есть множество решений отечественных и зару-
бежных ученых по конкретным вопросам, касающимся этой проблемы.  
Но несмотря на это разнообразие методик и способов ремонта автомобильных 
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дорог, все равно существует необходимость в исследовании данной проблемати-
ки, в создании новых, более усовершенствованных способов ремонта [1].  

В зависимости от объема работ существуют следующие виды ремонта 
автомобильных дорог: 

– текущий (производится периодически и заключается в устранении 
мелких дефектов дорожного покрытия); 

– средний (производится один раз в несколько лет и нацелен на вос-
становление и улучшение эксплуатационных качеств дороги); 

– капитальный (имеет целью полную замену изношенного покрытия и 
сопутствующих сооружений, а также включает в себя обустройство прилега-
ющих территорий). 

Текущий ремонт земляного полотна направлен на обеспечение сохран-
ности геометрической формы его элементов, поддержание в работоспособ-
ном состоянии водоприемных, дренажных и водоотводных сооружений, обо-
чин, полосы отвода. Работы, как правило, выполняют в весенне-летне-
осенний период в объемах, намеченных по результатам обследования дороги. 

При среднем ремонте земляного полотна восстанавливают деформиро-
ванные и разрушенные элементы поверхностного водоотвода, системы дре-
нажей, обочины, подпорные стены и откосы, притрассовые резервы с устра-
нением причин деформаций и разрушений. 

При капитальном ремонте земляного полотна восстанавливают и по-
вышают его несущую способность, перестраивают пучинистые, оползневые и 
обвальные участки, устраивают дренажи, изолирующие прослойки и произ-
водят другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна. 

Во всех видах ремонта автомобильных дорог требуется снятие старого 
асфальтобетона; известны способы с применением фрезерных машин, отбой-
ных молотков, компрессоров, нарезчика швов. 

На основе теоретических и лабораторных исследований разработан но-
вый способ ремонта асфальтобетонных покрытий. Этот способ осуществля-
ется следующим образом: разупрочнение асфальтобетона и покрытие ремон-
тируемой поверхности защитной пленкой. Разупрочнение асфальтобетона 
осуществляют разупрочняющей асфальтобетон жидкостью, после чего вы-
ступающие разупрочненные участки снимают длинномерным ножом, напри-
мер грейдерным, и их зачищают, например металлическими щетками убо-
рочных машин, затем наносят защитную пленку в виде пенетрирующе-
покрывной жидкости на водной основе с наноприсадками – ускорителями 
пенетрации и упрочнения. Залечивание нанотрещин и несплошностей на ре-
монтируемой поверхности проводят пенетрирующе-покрывными акрилата-
ми, модифицированными присадками на основе метиловых спиртов. 

При этом в качестве разупрочняющей асфальтобетон жидкости приме-
няют углеводородные жидкости с наномодификаторами. 

После снятия длинномерным ножом выступающих разупрочненных 
участков получается более ровная поверхность. 

Применение пенетрирующе-покрывной жидкости на водной основе с 
наноприсадками ускоряет процесс пенетрации и упрочнения. 

Применение углеводородной жидкости с наномодификаторами ускоря-
ет процесс разупрочнения асфальтобетона. 
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В результате применения предлагаемого способа увеличивается долго-
вечность отремонтированного участка автомобильной дороги и снижаются 
материальные, энерго- и трудозатраты. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ СЕРДЦА 

Н. Ю. Митрохина, А. В. Кузьмин 

 
TRANSFORMATION OF ELECTRO-CARDIO SIGNALS  

FOR MODELING OF ELECTRICAL ACTIVITY OF THE HEART 

N. Y. Mitrokhina, A. V. Kuzmin 

 
Аннотация. Статья посвящена системе моделирования электрической актив-

ности сердца. В частности, авторы предлагают методику преобразования электрокар-
диосигналов, зарегистрированных в 12 стандартных отведениях, в потенциалы в точ-
ках поверхности торса человека. Такое преобразование является частью предобра-
ботки исходных данных для задачи получения распределения электрических пара-
метров по поверхности модели сердца. 

Ключевые слова: электрокардиосигнал, электрическая активность сердца, мо-
делирование, анализ сигналов. 

 
Abstract. The article is devoted to system of modeling of electrical activity of the 

heart, Particularly, authors offers a method of transformation of electro-cardio signals regis-
tered in 12 standard leads into potentials in points of surface of human torso. Such trans-
formation is a part of preprocessing of a source data for the task of obtaining of a distribu-
tion of electrical parameters on a surface of model of the heart. 

Key words: electro-cardio signal, electrical activity of the heart, modeling, analysis 
of signals. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой важную меди-

цинскую и социальную проблему, так как занимают первое место среди при-
чин смерти и потери трудоспособности. Это связано не только с физиологи-
ческими особенностями функционирования состояния сердца, но и с тем, что 
способы диагностики состояния сердца, применяемые при массовом обсле-
довании, не позволяют выявить заболевание на ранней стадии, а также необ-
ширные патологические области. Классические способы регистрации и ана-
лиза электрокардиосигналов (ЭКС) во многом исчерпали свои ресурсы.  
По мнению авторов, важнейшими способами повышения качества диагно-
стики сердца являются компьютеризация и внедрение современных методов 
обработки и отображения кардиографической информации. Одним из таких 
высокоэффективных средств диагностики является моделирование электри-
ческой активности сердца, основывающееся на решении обратной задачи 
электрокардиографии, которое заключается в получении распределения элек-
трических параметров по поверхности сердца на базе данных, зарегистриро-
ванных на поверхности тела. 

Электрокардиосигналы регистрируются с использованием стандартной 
системы из 12 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6).  
Вообще, данная система отведений содержит всего 9 электродов – 6 грудных 
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и 3 на конечностях. Для расчетов принимается, что электроды стандартных 
отведений от конечностей расположены на вершинах углов равностороннего 
треугольника (треугольника Эйнтховена), сторона которого равна большой 
оси эллипса трансверсального сечения грудной клетки пациента (см. рис. 1). 
Обозначим эти точки как: aVR’, aVL’, aVF’. Треугольник Эйнтховена распо-
ложен во фронтальной плоскости тела (плоскость xOy). Электроды 6 грудных 
отведений расположены непосредственно на поверхности эллиптического 
цилиндра, являющегося моделью представления торса пациента. Обозначим 
эти отведения как V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’. Определим еще три дополни-
тельные точки I’, II’, III’, расположенные на серединах сторон равносторон-
него треугольника Эйнтховена. Следовательно, для определения ЭАС необ-
ходимо иметь координаты и потенциалы в следующих точках: aVR’, aVL’, 
aVF’, I’, II’, III’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’. 
 

 
Рис. 1. Модель торса и сердца пациента с изображением точек отведений 
 
Зарегистрированные ЭКС представляют собой разность потенциалов 

(напряжение Uj (j = 1…N)) между двумя точками наложения электродов и от-
ражают ЭАС: процессы деполяризации и реполяризации клеток миокарда. 
Тело при этом выступает как проводник и вносит определенные искажения и 
затухание в сигнал.  

Определение ЭАС осуществляется в течение одного кардиоцикла.  
В связи с этим все полученные сигналы проходили предварительную обра-
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ботку: выделялся один кардиоцикл [1], устанавливалось определенное число 
отсчетов времени. После этапа регистрации и предварительной обработки 
для определения ЭАС электрокардиосигналы поступают в отфильтрованном 
и оцифрованном виде.  

Решение обратной задачи электрокардиографии заключается в вычис-
лении электрических характеристик сердца по значениям потенциалов на 
торсе пациента. В связи с этим необходимо определить потенциалы в 12 точ-
ках отведений на модели торса пациента I’, II’, III’, aVR’, aVL’, aVF’, V1’, V2’, 
V3’, V4’, V5’, V6’ по имеющимся ЭКС в 12 стандартных отведениях. 

Согласно [2], ЭКС в стандартных отведениях выражаются через потен-
циалы следующим образом: 

где UVj – ЭКС пациента в грудных отведениях (j = 1÷6), В; UaVR, UaVL, UaVF – 
ЭКС пациента в отведениях от конечностей aVR, aVL, aVF соответственно, В; 
φVj – потенциал в точке Vj’ на модели торса пациента, В; φaVR', φaVL', φaVF' – по-
тенциалы в точках aVR’, aVL’, aVF’ на модели торса пациента соответствен-
но, В; φW – потенциал терминали Вильсона, В. 

Терминалью Вильсона W называется отведение, которое измеряет 
средний потенциал точек aVR', aVL’, aVF': 
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По данным из [3], потенциал терминали Вильсона можно принять за кон-
станту, равную в среднем 0,2 мВ; тогда, учитывая выражения (1), находим по-
тенциалы в точках aVR’, aVL’, aVF’, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’, V6’ по формулам 
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В соответствии с электрокардиографическим представлением потенци-
ал, генерируемый сердцем, на торсе пациента определяется на основе ди-
польной модели эквивалентного электрического генератора сердца [4]. В свя-
зи с чем потенциалы в точках I', II', III' находятся по формуле 
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, (3) 

где  – потенциал дипольной модели ЭЭГС в точке отведения, В; ρ – среднее 
удельное сопротивление тела, Омм; r – расстояние от центра сердца (начала 
координат) до точки измерения, м; Dm – дипольный момент сердца, Ам;  
α – угол между вектором дипольного момента и отрезком прямой, соединя-
ющим начало координат с точкой измерения. 

Дипольный момент генератора сердца Dm, Ам равен квадратному кор-
ню из суммы квадратов компонент дипольного момента: 

2 2 2
m m x y zD D D D D    , (4)

где Dx, Dy, Dz – боковая, продольная (вертикальная) и поперечная (переднеза-
дняя) компоненты дипольного момента соответственно. Данные компоненты 
являются проекциями вектора Dm на координатные оси Ox, Oy, Oz.  

Для того чтобы определить значения компонент диполя сердца во 
фронтальной плоскости Dx, Dy для любого момента времени, нужно измерить 
потенциалы двух из трех отведений от конечностей и решить систему двух 
уравнений с двумя неизвестными. Зная значения потенциалов в точках aVR', 
aVL', координаты их расположения на торсе пациента, вычислив углы между 
векторами компонент дипольного момента и векторами отведений (см. рис. 3,б), 
найдем компоненты Dx и Dy из системы уравнений 

' '

' '

(cos210 cos120 )

(cos330 cos 240 )

aVR aVR x y

aVL aVR x y

k D D
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, (5)

где 
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r




 – постоянный коэффициент для отведений aVR', aVL’; 

aVF'; raVR’ – расстояние от начала координат до отведения aVR’, причем 

' ' '.aVR aVL aVFr r r    
Для определения значений компонент диполя сердца в трансверсальной 

плоскости Dx, Dz для любого момента времени нужно измерить сигналы (по-
тенциалы) двух из трех грудных отведений и решить систему двух уравнений 
с двумя неизвестными. Зная значения потенциалов в точках V2', V6', коорди-
наты их расположения на торсе пациента, углы между векторами компонент 
дипольного момента и векторами отведений, найдем компоненты Dx и Dz из 
системы уравнений. 

Полученные кривые дипольных компонент Dx, Dy, Dz в течение кардио-
цикла представлены на рис. 2. 

Так как точки I', II', III' расположены во фронтальной плоскости, то 
компонента Dz дает в этих точках нулевой потенциал. Значения потенциалов 
φ(I’), φ(II’), φ(III’) вычисляются по формулам 

I'

I'
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где ' 2
'4

I
I

k
r




 – постоянный коэффициент для отведений I', II’ и III';  

rI’ – расстояние от начала координат до отведения I’, причем I' II' III'r r r  . 
 

 
Рис. 2. Компоненты Dx, Dy, Dz дипольного момента сердца 

 
По полученным компонентам дипольного момента Dx, Dy, Dz и на осно-

вании выражения (3) имеется возможность восстановить значения потенциа-
лов в любой точке тела. Однако восстановление потенциалов дает лишь при-
ближенную характеристику. Неточность восстановления обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, расчеты исходят из предположения, что 
моделью сердца является одиночный диполь с фиксированной точкой при-
ложения. Такое допущение не совсем справедливо для грудных отведений, в 
которых могут регистрироваться и недипольные компоненты. Во-вторых, 
причиной погрешности является неточность принятой геометрической моде-
ли тела, влияние внутренних электрических неоднородностей тела. Эти фак-
торы не учитываются в приведенных выше формулах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ  
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

В. А. Петрин, П. Н. Цибизов  

 
MODELING MICROELECTRONIC SENSORS  

BASED BREAKDOWN STRUCTURE 

V. A. Petrin, P. N. Tsibizov 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием моде-

лей микроэлектронных датчиков на основе структурной декомпозиции. На примере 
зонной модели кремния рассмотрена возможность управления свойствами чувстви-
тельного элемента датчика. 

Ключевые слова: микроэлектронный датчик, чувствительный элемент, струк-
турная декомпозиция, модель. 

 
Abstract. The questions related to the creation of models of microelectronic sensors 

based on structural decomposition. On the example of silicon band model, the possibility of 
controlling properties of the sensor.  

Key words: microelectronic sensor, sensor, breakdown structure, model. 
 
В настоящее время полупроводниковые микроэлектронные датчики 

(МЭД) представляют собой одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений в области элементной базы измерительных систем. Это можно 
объяснить наличием уникальных свойств МЭД, главными из которых явля-
ются [1]: 

– малые размеры и вес; 
– малое энергопотребление; 
– групповой характер изготовления основных узлов и деталей; 
– высокая потенциальная надежность; 
– минимальная настройка в процессе изготовления; 
– приемлемая стоимость. 
Примерами современных объектов использования МЭД являются ор-

битальные космические станции, авиационная техника последних поколений. 
В таких сложных и дорогостоящих изделиях затруднено применение тради-
ционных датчиков, так как их использование увеличивает габариты, вес, тре-
бует значительных затрат из-за высокой себестоимости полезной нагрузки. 

Разработка новых МЭД осуществляется с применением математическо-
го моделирования, с использованием необходимого программного обеспече-
ния. Основой современных МЭД являются нано- и микроэлектромеханиче-
ские системы, состоящие из чувствительного элемента (ЧЭ) и сформирован-
ной на его поверхности структуры из нано- и микроразмерных пленок. Раз-
меры такого ЧЭ, свойства нанесенных пленок, а также схемная топология 
определяют чувствительность МЭД, устойчивость к внешним воздействую-
щим факторам за счет различных методов компенсации и стабилизации вы-
ходного сигнала. 
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Поэтому особое внимание при разработке МЭД уделяется этапу созда-
ния моделей чувствительных элементов (ЧЭ), а в конечном итоге – и всего 
МЭД. В ходе создания моделей МЭД на определенных этапах проектирова-
ния оптимизируются их метрологические и конструктивные характеристики, 
что позволяет осуществлять прогнозирование эксплуатационных параметров – 
стабильности, надежности и др.  

Полупроводниковый элемент датчика представляет собой многомер-
ную структуру с распределенными электрофизическими параметрами, кото-
рая описывается дифференциальными уравнениями математической физики 
в частных производных, не имеющими, как правило, явного решения. А при 
учете анизотропии электрофизических свойств полупроводниковых материа-
лов задачи, связанные с моделированием, еще более усложняются. 

В процессе разработки адекватных моделей используют принцип по-
следовательного уточнения, т.е. сначала разрабатывают «грубые» модели с 
малой степенью приближенности к реальному объекту, а затем, по мере 
накопления информации, создаются более точные модели, которые соответ-
ственно являются более сложными. Последовательность создания моделей 
МЭД представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Создание моделей микроэлектронных датчиков 

 
В общем виде математическая модель (ММ) МЭД представляет собой 

уравнение связи между измеряемыми электрическими параметрами, являю-
щимися выходной величиной датчика, входными величинами и внешними 
дестабилизирующими факторами.  

Параметрами ММ являются: 
– основные геометрические размеры элементов конструкции МЭД 

(упругих элементов, корпусных деталей и т.п.); 
– характеристики материалов основных элементов (плотность, элек-

трофизические и теплофизические параметры и проч.); 
– характеристики электрических и магнитных материалов (электро-

проводность, индуктивность, емкость и т.п.); 
– характеристики источников энергии (напряжение, частота, мощ-

ность и т.п.). 
С помощью ММ могут быть получены следующие характеристики 

МЭД и ЧЭ: 
– функции преобразования измеряемой величины в статических и 

динамических режимах; 
– погрешность линейности; 
– коэффициент преобразования измеряемой величины; 
– динамические характеристики (переходная, импульсная переход-

ная, амплитудная, фазочастотная); 
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– динамическая погрешность; 
– прочностные характеристики; 
– коэффициенты чувствительности к внешним воздействующим фак-

торам. 
При моделировании и последующем изготовлении полупроводниковых 

структур особое внимание уделяется нижнему уровню микроэлектронных 
компонентов, так как большинство конструктивно-технологических характе-
ристик закладывается именно на нем. Нижним базовым уровнем ЧЭ, соглас-
но декомпозиции МЭД [2], является уровень монокристалла для монокри-
сталлических полупроводников и отдельного зерна или домена для поликри-
сталлических и аморфных материалов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Базовый структурный уровень микроэлектронного датчика 

 
Примером закладываемых характеристик является зависимость темпе-

ратурного дрейфа нуля и чувствительности датчика от уровня легирования. 
Кроме того, от уровня легирования зависят выходной сигнал, чувствитель-
ность и степень компенсации температурных погрешностей. Это связано с 
тем, что уровень легирования (концентрация примеси) напрямую влияет на 
фундаментальные пьезорезистивные коэффициенты, на удельное сопротив-
ление и температурный коэффициент сопротивления моно- и поликристалли-
ческих полупроводников. 

Таким образом, для синтеза ЧЭ МЭД и осуществления возможности 
управления их свойствами необходимо иметь физико-математический аппа-
рат (модели), достоверно описывающий физические явления, происходящие 
на уровне атомов, кристаллической решетки, поликристалла. Применение 
существующего математического аппарата (уравнения Шредингера, Макс-
велла и т.д.) связано со сложностью решений полученных выражений, а так-
же низкой наглядностью получаемых моделей. Для автоматизации процесса 
моделирования структур МЭД необходимо использовать вычислительную 
технику с соответствующим программным обеспечением, которое позволяет 
решать системы дифференциальных уравнений и представлять результаты в 
текстовом, графическом виде, а также в виде широко применяемых в физике 
полупроводников зонных моделей (диаграммы) моно- и гетероструктур.  
В них довольно наглядно могут быть представлены и просто интерпретиро-
ваны явления, происходящие в физических структурах.  

Имея определенный набор зонных диаграмм, дополненных математи-
ческими формулами, можно сравнительно просто моделировать сложные 
микроэлектронные системы, состоящие из типовых элементов и структур. 
Рассмотрим на примере зонной модели кремния с собственной проводимо-
стью возможность управления свойствами ЧЭ. 
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Адиабатическая зависимость ширины запрещенной зоны кремния от 
температуры может быть представлена так: 

4

= const

4,1 10 эВ/град
p

Eg

T
      

.   (1) 

Знак минус указывает на то, что ширина запрещенной зоны уменьша-
ется с увеличением температуры. Текущее значение ширины запрещенной 
зоны может быть представлено как 

4(0) 1,21 4,1 10i i
Eg

Eg Eg Ti T
T

           
,           (2) 

в частности для кремния: при 300К Eg(300) = 1,21 – 4,110–4300 = 1,09 эВ; 
при +200С (472К) Eg(473) =1,21 – 4,110–4473 = 1,02 эВ. 

Собственная концентрация носителей заряда (НЗ) для кремния [2]: 

2 33 3 31,5 10 [см ]Eg kT
in T e   .          (3) 

Так, при Т = 300К ni  21010, см–3 (в разных источниках для кремния  
ni  [1,01010 [2]; 6,71010 [3]). 

Удельное сопротивление  и проводимость  полупроводника опреде-
ляются так:  

 
1 


,       (4) 

  n pq n p     ,    (5) 

где n, p – подвижности электронов и дырок соответственно. 
Для собственного полупроводника:  

 
2

19 10 3 6см 1
1,6 10 2 10 1400 480 А с см 5 10

В с Ом×см
                     

, 

51
2 10 Ом×см   


 (для сравнения в [3] 52,3 2,4 10 Ом×см    ). 

Таким образом, используя декомпозицию структур МЭД, можно создавать 
уровневые физико-математические модели, которые могут быть использованы 
при разработке чувствительных элементов микроэлектронных датчиков. 
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ГИДРОУПРУГИЙ ПРИВОД С ГИДРОЗАХВАТОМ 

М. Л. Роганов, Л. Л. Роганов, А. Е. Грановский 

 
HYDROELASTIC DRIVE WITH HYDRAULIC CLAW 

M. L. Roganov, L. L. Roganov, A. E. Granovsky 

 
Аннотация. Разработана новая конструкция ударного стенда, которая обеспе-

чивает регулирование амплитуды, формы и времени действия ударного импульса и 
позволяет получить импульсы с почти вертикальным передним фронтом. Испытания, 
проведенные на модели подобного ударного стенда, в целом подтвердили интенсив-
ность роста переднего фронта ускорений. 

Ключевые слова: гидроупругий привод, рабочее давление, ускорение, перед-
ний фронт, ударное ускорение. 

 
Abstract. The new construction of the shock table that provides regulation of the 

magnitude, form and time of action of a impact momentum and allows to receive the im-
pulses with almost vertical rising edge has been developed. Tests have been conducted at 
the model of the similar shock table and on the whole confirm intensity of rising edge 
growth of the accelerations. 

Key words: hydroelastic drive, working pressure, acceleration, rising edge, shock 
acceleration.  

 
При работе и транспортировке многие приборы и устройства могут 

подвергаться ударным воздействиям, что в свою очередь приводит как к 
нарушению механической прочности, так и к нарушению функциональной и 
эксплуатационной характеристик. Вследствии этого над объектом проводят 
ударные испытания для определения максимально возможного воздействия 
ударной нагрузки без нарушения свойств объекта. Но при этом довольно 
проблематично получить импульсы с вертикальным передним фронтом при 
ударных испытаниях.  

Использование гидроупругого привода [1, 2] в ударных стендах [3] 
позволяет решить данную проблему, так как ударные стенды на основе гид-
роупругого привода позволяют регулировать форму, амплитуду и длитель-
ность ударного импульса [4–6]. 

Целью работы является создание ударного стенда, позволяющего полу-
чить импульсы с вертикальным передним фронтом и повысить КПД гидро-
упругих приводов.  

Исходя из этого была разработана конструкция гидроупругого привода 
с гидрозахватом. Конструктивная схема гидроупругого привода с гидроза-
хватом представлена на рис. 1. 

Конструктивно гидропривод выполнен из двух самостоятельных сбо-
рочных единиц: гидрозахвата 1 и гидравлического привода 2. Гидрозахват – 
сварной цилиндрический корпус 10 с вваренным в него вкладышем 11. 
Внешняя поверхность вкладыша 11 образует с внутренней поверхностью 
корпуса 10 гидравлическую полость. В полость, образованную внешней по-
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верхностью штока 3 и внутренней поверхностью вкладыша 11, помещены 
четыре тормозных колодки 4. 

 

 
Рис. 1. Гидроупругий привод с гидрозахватом: 1 – гидрозахват; 2 – гидравлический 
привод; 3 – шток; 4 – тормозные колодки; 5 – плунжер; 6 – цилиндр; 7 – шпилька;  

8 – верхняя крышка; 9 – нижняя крышка; 10 – цилиндрический корпус;  
11 – вкладыш; 12, 13 – резиновые кольца 

 
Гидравлический привод 2 выполнен в виде толстостенного гидравличе-

ского цилиндра, состоящего из цилиндра 6, закрытого верхней 8 и нижней 9 
крышками, стянутыми четырьмя шпильками 7. В цилиндре размещен шток 3 
с плавающим на нем плунжером 5. 

Плунжер 5 служит для установки штока 3 на расчетное значение высо-
ты путем подачи давления в полость Б. Плунжер со стороны стенки 6 и штока 
3 уплотнен резиновыми кольцами 12. Верхняя и нижняя крышки 8 и 9 по ци-
линдру 6 уплотнены кольцами 13. 

Полость гидропривода В, образованная внутренними поверхностями 
цилиндра 6, крышек 8 и 9 и поверхностью штока 3, является своеобразным 
аккумулятором энергии сжатой жидкости.  

В исходном положении шток 3 размещен на расчетной высоте Н.  
В полость Г от насосной гидравлической установки подается расчетное дав-
ление. Давление через тонкостенную оболочку вкладыша 11 передает усилие 
через колодки 4 на шток 3 и зажимает его. 
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При достижении заданного давления электрический датчик включает 
насос на подачу жидкости в магистраль А. Давление в полости В повышает-
ся, энергия сжатой жидкости возрастает, и при достижении заданного дав-
ления электрический датчик включает насос на подачу жидкости в маги-
страль А. Давление в полости В повышается, энергия сжатой жидкости по-
вышается, и при достижении заданного давления электрический датчик дав-
ления подает сигнал на сброс давления из полости Г гидрозахвата. Тормоз-
ные колодки 4 освобождают шток 3, и он движется под действием давления 
зарядки вверх. После активного хода шток 3 за счет разряжения жидкости в 
камере В тормозится. 

Для приведения гидропривода в исходное положение необходимо по-
дать давление в полость Б. Под давлением плунжер 5 перемещается вниз, за-
хватывая с собой шток 3. При достижении расчетной высоты Н давление в 
полости Б сбрасывается и подается давление в полость Г гидрозахвата. Далее 
цикл повторяется. 

Рассмотрим параметры гидропривода с гидрозахватом, которые явля-
ются первостепенными при проектировании гидропривода. К ним относится 
величина давления в гидрозахвате, необходимая для удержания штока гидро-
привода, время срабатывания гидрозахвата, отношение величин времени сра-
батывания гидрозахвата.  

Величина давления в гидрозахвате, необходимая для удержания штока 
гидропривода, является одной из самых важных величин, необходимых для 
проектирования гидропривода с гидрозахватом. 

На рис. 2 изображена схема сил, действующих на шток гидропривода 
при торможении.  

 

 
Рис. 2. Расчетная схема 

 
Для удержания штока необходимо, чтобы выполнялось следующее 

условие: 

TPF F ,       (1) 

где F   сила, действующая на шток; TPF   сила трения, удерживающая шток 
от перемещения. 
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Выражая силы через параметры гидропривода и коэффициент трения 
f , получим 

3 Tp S pS f ; 

3
T

S
p p

S f
 ;  (2) 

3 4

D
p p

fh
 , 

где p   давление в гидрозахвате; 3p   давление зарядки аккумулятора гид-

ропривода; f   коэффициент трения тормозной колодки; D   диаметр шток-

поршня гидропривода; h   высота тормозной колодки. 
Под временем срабатывания гидрозахвата мы будем понимать время 

падения давления в полости гидрозахвата после подачи сигнала на сброс дав-
ления. Поскольку сжатие (расширение) жидкости подчинено линейному за-
кону, то естественно предположить, что время срабатывания гидрозахвата 
будет подчинено закону: 

1 0
22

m V
t

ES

 ,  (3) 

где 1m   масса жидкости, сжимаемая в гидрозахвате; 0V   объем сжимаемой 
в гидрозахвате жидкости; E   модуль объемной упругости жидкости;  
S   площадь поперечного сечения гидропривода, через которую сбрасывает-
ся давление из гидрозахвата. 

Выразив площадь через диаметр, окончательно получим 

1 0
2

2 m V
t

Ed
 .  (4) 

Отношение величин времени срабатывания гидрозахвата характеризу-
ет интенсивность нарастания переднего фронта ускорения в долях времени 
протекания процессов расширения жидкости в гидроупругом приводе: 

2
ГЗ ГП 0ГЗШ

2
ГП ГЗ 0ГПГЗ

t m Vd

t m Vd


  


,  (5) 

где Шd   диаметр штока гидропривода; ГЗd   диаметр трубопровода гидро-
захвата, через который производится сброс давления. 

Определим эту величину для гидропривода по приблизительным пара-
метрам: диаметр штока гидропривода Ш 40d   мм; диаметр трубопровода 

гидрозахвата ГЗ 6d   мм; масса жидкости в гидрозахвате ГЗ 40m   кг; масса 

подвижных частей гидропривода ГП 0,05m   кг; объем сжимаемой жидкости 

в гидрозахвате 6
0ГЗ 50 10V    м 3 ; объем жидкости в гидроприводе 

3
0ГП 2 10V    м 3 : 
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2 6

2 3

0,04 0,05 50 10
0,25

0,006 40 2 10




   
 

. 

Таким образом, время нарастания переднего фронта у гидропривода с 
указанными параметрами составит 0,25 от времени расширения жидкости 
или времени действия ударного ускорения. Испытания, проведенные на мо-
дели подобного ударного стенда (рис. 3), в целом подтвердили интенсивность 
роста переднего фронта ускорений. 

 

 
Рис. 3. Устройство ударного нагружения: 1 – гидроцилиндр;  

2 – верхняя поперечина; 3 – седло специальное; 4, 6, 7 – уплотнения;  
5 – нижняя поперечина; 8 – кольцевое уплотнение; 9 – шток-клапан 

 
Выводы 

Разработанная конструкция ударного стенда обеспечивает расширение 
технологических и эксплуатационных возможностей за счет регулирования 
амплитуды, формы и времени действия ударного импульса и позволяет полу-
чить импульсы с почти вертикальным передним фронтом, повысить КПД 
гидроупругих приводов. В результате теоретических исследований нагрузоч-
ной способности гидрозахвата при постоянном давлении в его полости было 
установлено, что усилие, необходимое для перемещения зажатого плунжера, 
изменяется от цикла к циклу, что связано с возможностью изменения величин 
сил трения в удерживающих устройствах. Их стабилизация является задачей 
дальнейших исследований. 
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УДК 519.8 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А. Ф. Саликов  

 
MODERN INFORMATION AND CONTROL SYSTEM SECURITY 

EQUIPMENT POTENTIALLY HAZARDOUS OBJECTS  

A. F. Salikov 

 
Аннотация. В связи с ростом уровня технического развития, а также промыш-

ленной инфраструктуры увеличивается и количество объектов, представляющих по-
тенциальную опасность в случае возникновения на них чрезвычайных ситуаций.  
В первую очередь встает вопрос о безопасности на территории этих объектов. В ста-
тье рассмотрено применение информационно-управляющих систем для обеспечения 
безопасности потенциально опасных объектов. 

Ключевые слова: безопасность, потенциально опасный объект, технические 
средства охраны. 

 
Abstract. With the increasing level of technological development with the growth of 

industrial infrastructure, and increases the number of objects of potential danger in the 
event of them emergencies. In this regard, the issue of security in these facilities arises in 
the first place. The paper considers the use of information and management systems to en-
sure the security of potentially dangerous objects.  

Key words: safety, potentially dangerous objects, security equipment.  
 
Потенциально опасным объектом считается объект, на котором исполь-

зуют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактив-
ные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические веще-
ства, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной 
ситуации (ЧС) [1]. Организация работ по обеспечению безопасности населе-
ния и территорий в любом городе (регионе) требует прежде всего выявления 
всех потенциально опасных объектов города (региона) с угрозой возникнове-
ния техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Основные потенциально опасные объекты с угрозой возникновения ЧС 
распределены на следующие классы: 

1. Радиационно опасные объекты. 
2. Химически опасные объекты. 
3. Пожаро-, взрывоопасные и пожароопасные объекты. 
4. Опасные транспортные средства. 
5. Опасные технические сооружения. 
Надежность сигнализационного блокирования протяженного рубежа 

или периметра потенциально опасных объектов – важнейшее свойство ком-
плекса безопасности объекта как источника первичной информации о факте 
физического вторжения нарушителя на его территорию, что может вызвать 
угрозу совершения террористических и диверсионных актов, в результате ко-
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торых могут возникнуть цепные реакции катастрофических чрезвычайных 
ситуаций. 

Блокирование осуществляется с использованием периметровых техни-
ческих средств охраны (ТСО), которые являются наиболее важной и наукоем-
кой частью комплекса технических средств охраны [2]. 

Сегодня российский рынок представлен большой номенклатурой ТСО, 
основанных на различных принципах действия и используемых для решения 
разнообразных тактических задач. 

Основой любой системы физической защиты потенциально опасных 
объектов являются комплексы технических средств охраны (КТСО), которые 
обеспечивают управление доступом, охрану периметров и внутренних объек-
тов, информационное взаимодействие с системами охранного телевидения, 
защиту информации, оперативную связь. Особое место в КТСО занимают 
периметровые средства обнаружения. Именно они позволяют получить са-
мую раннюю информацию о проникновении нарушителя на защищаемую 
территорию, на основании которой силы охраны принимают оперативные 
упреждающие меры по своевременной нейтрализации возможных действий 
нарушителей. 

Современные комплексы инженерно-технических средств охраны 
включают в себя [3]: 

– системы сбора и отображения информации, контроля и управления 
доступом, в том числе и с функциями табельного учета; 

– системы контроля провоза и проноса взрывчатых веществ, радиаци-
онных, ядерных материалов; 

– системы охранной сигнализации зданий, сооружений, периметров; 
– системы охранного телевидения; 
– системы тревожно-вызывной сигнализации, телефонной, громкого-

ворящей связи и оповещения, автоматизации, радиосвязи; 
– системы охранного освещения. 
Современная концепция обеспечения безопасности атомных электро-

станций, ядерно- и радиационно опасных объектов предусматривает, что 
главными элементами в системе охраны являются непосредственно хранили-
ща и помещения, находящиеся на охраняемой территории объекта, при со-
хранении контроля за охраняемым периметром объекта в целом.  

Энергетическая безопасность страны требует более внимательного от-
ношения к проблемам охраны объектов трубопроводного транспорта.  

Повышенный уровень опасности на объектах нефтегазового комплекса 
требует особого внимания к их системам физической безопасности. 

Особенностью объектов железнодорожного транспорта является то, что 
периметр таких объектов, как мосты и тоннели, представляет собой совокуп-
ность различных по своим характеристикам участков, подлежащих защите. 
Это насыпь железнодорожного полотна, водный рубеж, подтапливаемые 
участки местности, горные склоны.  

Современный аэропорт и аэродром представляют собой сложный про-
изводственно-транспортный комплекс, размещенный на площади в несколько 
десятков километров, и включает в себя взлетно-посадочные полосы, сред-
ства радиолокации, навигации и посадки, ангары и хранилища топлива.  

Эффективным решением проблемы охраны объектов транспортной ин-
фраструктуры может стать оптимально организованная система охранной 
сигнализации как часть интегрированной системы безопасности объекта. 
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Для решения подобных задач применяются интегрированные автомати-
зированные системы безопасности, которые обеспечивают разграничение и 
контроль доступа персонала внутри объекта, разграничение и контроль до-
ступа к пультам управления, охрану периметров и расположенных на терри-
тории объекта зданий, сооружений, зон (помещений), информационное взаи-
модействие с системами охранного телевидения. 

На рис. 1 представлена система охраны «Цирконий-С2000» разработки 
НИКИРЭТ ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им. М. В. Проценко. 

«Цирконий-С2000» представляет собой многоуровневую информаци-
онно-управляющую систему на основе сети персональных компьютеров и 
контроллеров, к которым подключаются технические средства обеспечения 
безопасности: 

а) средства обнаружения; 
б) кнопки экстренного вызова; 
в) кнопки отметки наряда; 
г) считыватели пропусков; 
д) устройства преграждающие управляемые: турникеты, двери, ворота с 

электромеханическими запирающими устройствами (ЭМЗУ) и т.п.; 
е) внешние устройства из состава подсистем: охранного освещения, 

звукового оповещения и т.п. 
 

 
Рис. 1. Применение ТСО информационно-управляющей системы  

«Цирконий-С2000» на примере АЭС 
 
При разработке средств обнаружения для подобных систем разработчи-

ки должны решать задачи по снижению влияния на средства обнаружения 
вибрационных помех, электромагнитных наводок от контактной сети, радио-
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технических систем связи и управления, радиолокационных средств, особен-
ностей рельефа в зоне установки средств обнаружения. 

Эффективность периметровой охранной сигнализации в значительной 
мере определяется качеством и надежностью используемых в ней средств об-
наружения.  

Как показывает практика, разработка современных, эффективных и 
надежных периметровых ТСО является исключительно сложной и наукоем-
кой проблемой. Ее решение предполагает проведение длительных полигон-
ных исследований и натурных испытаний в различных климатических зонах 
России. Это требует вложения значительных финансовых средств, наличия 
большого исследовательского опыта, научно-технической среды и производ-
ственного потенциала. 

Все эти принятые меры и выполненные задачи в своем итоге приводят к 
существенному снижению общих затрат на установку и эксплуатацию таких 
систем, что позволит создавать эффективные информационно-управляющие 
системы технических средств обеспечения безопасности [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
ВНУТРИКОСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИМПЛАНТАТОВ 

А. И. Цыганков 

 
SIMULATION OF FATIGUE FRACTURE  

OF INTRAOSSEOUS DENTAL IMPLANTS 

A. I. Tsygankov 

 
Аннотация. Выполнен расчет стоматологического имплантата фирмы Nobel Bio-

care на усталость в программе SolidWorks в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14801–2012. 
Проведено сравнение механических испытаний и компьютерных расчетов, подтвер-
ждающее адекватность компьютерной модели. 

Ключевые слова: моделирование, компьютерная модель, стоматологический 
имплантат, усталость. 

 
Abstract. The calculation of the dental implant company Nobel Biocare for dynamic 

fatigue in SolidWorks in accordance with ISO 14801-2012. A comparison of mechanical 
tests and computer simulations, confirming the adequacy of the computer model. 

Key words: modeling, computer model, dental implant, fatigue. 
 
Утрата зубов наносит серьезный ущерб здоровью человека, так как при 

потере зубов атрофируются челюстные кости, изменяются пропорции лица, 
нарушается пищеварительная система, возникают косметические и речевые де-
фекты. Перспективной технологией замены естественных зубов на искусствен-
ные является имплантация. Стоматологические имплантаты представляют собой 
титановые конструкции, устанавливаемые в кость челюсти и заменяющие ко-
рень зуба. Имплантат выполняет роль опоры для фиксации искусственного зуба 
(рис. 1). В имплантате закрепляют специальный ортопедический элемент – 
абатмент, на который монтируется зубная коронка. Зубной протез на основе им-
плантата выглядит так же естественно, как и натуральный зуб. 

Стоматологическая имплантация – это серьезное хирургическое вмешатель-
ство, и человек, решившийся на подобную операцию, должен быть уверен, что 
после нее восстановятся функции, нарушенные с потерей зубов, на максимально 
длительный срок, в идеале – на всю жизнь. Поэтому большое значение имеет 
обеспечение надежности имплантата. Согласно ГОСТ Р ИСО 14801–2012 [1] им-
плантаты должны выдерживать N = 5×106 циклов максимально возможной 
нагрузки. Чем выше будет полученное значение, тем больший срок прослу-
жит зубной протез в процессе эксплуатации. Однако испытания реальных 
образцов связаны с большими материальными затратами, поскольку требу-
ются изготовление макетов и их исследование, а традиционное математиче-
ское моделирование связано с громоздкими вычислениями и допущениями.  
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Рис. 1. Конструкция зубного протеза (искусственного зуба) на основе имплантата  

и схема его расположения в кости челюсти пациента 
 
В настоящее время в инженерной практике широкое распространение 

получили различные системы автоматизированного проектирования (САПР), 
которые содержат большое количество библиотечных модулей, что позволяет 
создавать компьютерные модели и обеспечивать удобное представление ре-
зультатов для анализа. Поэтому представляется целесообразным осуществ-
лять сложные виды анализа с использованием САПР. При этом необходимо 
гарантировать, что полученные результаты соответствуют действительности, 
а построенная компьютерная модель является адекватной, т.е. максимально 
соответствует реальной картине нагружения зубного протеза. Это можно 
сделать с помощью сравнения компьютерной модели с результатами механи-
ческих испытаний.  

 

 
Рис. 2. Схема испытания на усталость стоматологического имплантата:  

1 – устройство для прикладывания нагрузки; 2 – номинальный уровень кости;  
3 – соединительный компонент; 4 – полусферический нагружаемый элемент;  

5 – тело стоматологического имплантата; 6 – держатель образца 



190 

В качестве примера проведем расчет дентального имплантата фирмы 
Nobel Biocare на динамическую усталость в программе SolidWorks в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 14801–2012. Нагружение протеза производится по схе-
ме, представленной на рис. 2. 

Форма, материал и результаты механических испытаний имплантатов 
приведены в рекламных проспектах [2, 3]. Испытания на усталость импланта-
тов диаметром 3,5 мм, изготовленных из титана, показали, что необходимое 
число циклов нагружения достигается при нагрузке F = 230 – 240 Н (рис. 3). 
Испытания проводились в фирме Nobel Biocare. 

 

 
Рис. 3. Результаты испытания на усталость стоматологических имплантатов  

фирмы Nobel Biocare 
 
Основываясь на результатах проведенных испытаний, создадим в про-

грамме SolidWorks испытательную конструкцию для схемы, приведенной  
на рис. 2. Затем выполним статическое сжатие образца с определенным уси-
лием для получения данных о поведении материала имплантата под действи-
ем нагрузки. На основе полученных данных производится расчет на уста-
лостную прочность.  
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Сначала зададим нагрузку силой F = 240 Н. Полученные результаты 
приведены на рис. 4.  

Результаты моделирования показали, что разрушение имплантата про-
изойдет при N = 4 × 106 циклов, что ниже допустимого порогового значения. 
Поэтому понизим нагрузку до F = 237 Н и повторно выполним расчет кон-
струкции. Результаты приведены на рис. 5.  

 

 
Рис. 4. Число циклов нагружения при силе F = 240 Н 

 

 
Рис. 5. Число циклов нагружения при силе F = 237 Н 

 
При такой нагрузке усталостное разрушение наступит при числе  

N = 7 × 106 циклов, что выше порогового значения. 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы:  

1) компьютерная модель в программе SolidWorks дает корректные ре-
зультаты, и ее можно применять при расчетах аналогичных конструкций 
стоматологических имплантатов; 

2) применение компьютерного моделирования позволяет существенно 
сэкономить время и сократить финансовые затраты при внедрении стомато-
логических имплантатов в производство. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО СТАНЦИИ 

С. А. Чернов, С. А. Браништов 

 
DEVELOPMENT A MODEL OF CONTROL OPERATION  

OF TRAINS ON STATION 

S. A. Chernov, S. A. Branishtov  

 
Аннотация. Предложены дискретно-событийное моделирование функциони-

рования железнодорожной станции и методы супервизорного управления. Использо-
вание такой модели предполагает моделирование транспортной системы железной 
дороги как сетевой структуры, поведение которой представляется языками, ограни-
чение на ее поведение определяется спецификацией, а управляющая компонента, 
обеспечивающая выполнение требуемых спецификаций, – агентами-супервизорами. 

Ключевые слова: организация движения поездов, супервизорное управление, 
дискретно-событийные системы, суточный план-график работы станции, моделиро-
вание работы железнодорожной станции. 

 
Abstract. In this paper a discrete event simulation of the functioning of the railway 

station and supervisory control methods are suggested. Using the this model involves mod-
eling Rail transport system as a network structure, the behavior of which is language, the 
constraints on its behavior is determined by the specification, and control units that provide 
the required specifications supervisor-agents. 

Key words: organization of train traffic, supervisory control, discrete event systems, 
daily plan of scheldule station, modeling of the railway station. 

 
Введение. Постановка задачи. 
Диспетчерское управление (ДУ) движением в сложной транспортной 

системе является основным видом управления на транспорте. Диспетчерское 
управление движением поездов включает: планирование, непрерывный кон-
троль выполнения графика движения и плана формирования поездов, приня-
тие решений по управлению движением поездов (при отклонении от графи-
ка), учет и анализ эксплуатационной работы. Центральным звеном в опера-
тивном управлении подвижным составом и обеспечении безопасности дви-
жения является дежурный по станции. Дежурный по станции единолично 
распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов, а также други-
ми передвижениями подвижного состава по главным и приемо-отправочным 
путям станции. Он управляет, задает маршруты следования состава по стан-
ции с помощью электрических устройств, дистанционно управляя стрелками 
и сигналами. Главные требования к выполнению сформулированных задач – 
обеспечение безопасности движения и выполнение расписания. Работа де-
журного по станции сложна и ответственна, принимаемые им решения связа-
ны с риском, выполнение функций дежурного требует максимальной сосре-
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доточенности в контроле всех процессов и в прогнозном анализе развития 
текущей ситуации.  

В этой связи создание автоматизированной системы, выполняющей ав-
томатически (или в интерактивном режиме) важнейшие задачи оперативной 
работы (формирование маршрутов движения и суточного графика движения) 
с учетом реальной ситуации на станции, является актуальной задачей. 
В настоящей работе предлагается формальная основа решения этой задачи на 
основе дискретно-событийного моделирования функционирования станции и 
методов супервизорного управления как базы оперативного формирования 
суточного плана-графика работы станции. 

 
1. Дискретно-событийное моделирование транспортной системы 

станции. 
Основные цели ДС-моделирования структурно-сложного объекта за-

ключаются в изучении динамики процессов по их проявлению в событиях и 
последовательностях (языках). Для задач транспортных систем сложной 
структуры эта модель весьма продуктивна [1–5], в частности, для задач поис-
ка маршрута, формирования расписания движения поездов, суточного графи-
ка движения поездов по станции и т.д. 

Поведение инфраструктуры ЖД как дискретно-событийной системы 
будем рассматривать с самых общих позиций как поведение некоторого ге-
нератора (источника) строк (последовательностей) событий из конечного 
множества событий E. Событие eiE – это абстракция для множества фак-
тов, наблюдаемых в «жизни» транспортной системы (ТС). Функционирова-
ние ТС в условиях реального времени определяет необходимость использо-
вания ДСС с временными характеристиками (атрибутами) событий ВДСС 
(TDES) [6, 7]. Однако модель, предложенная в этих работах, основана на 
представлении объекта как конечного автомата, что неприемлемо для транс-
портной системы с параллельным движением нескольких подвижных 
средств.  

Основной компонентой модели транспортной системы является сег-
мент – это такая упорядоченная совокупность участков (путей) ТС, что по-
движное средство при движении в прямом и обратном направлениях прохо-
дит ее полностью (без ответвлений). Границами сегмента могут быть стрел-
ки, изостыки и тупики.  

Определение 1. Граф путей следования транспортной системы (ГПС)  
Y = Q, R – это граф, вершины Q которого соответствуют сегментам, а ребра 
отображают возможные соединения сегментов в пути следования подвижно-
го состава. ГПС не определяет направления движения. Терминальные верши-
ны подразделяются на три вида: входо/выходные, целевые (перронные) и ту-
пиковые (парки хранения). 

Определение 2. Транзит – это простой путь между парой терминальных 
вершин различного вида. К транзитам относятся только те пути следования, 
которые реально выполнимы (в силу топологии коммутирующих элементов – 
стрелок, узлов слияния и пересечения). 

Пример абстрактной структуры путей следования (СПС) приведен на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Абстрактный ГПС 

 
Составы, прибывающие на станцию, проходят от терминальных узлов 

входо/выходной горловины к перрону; отправляемые составы проходят  
от перронных сегментов к терминальным узлам входо/выходной горловины. 
На рис. 1 цифрами 1 и 2 обозначены входо/выходные терминальные сегмен-
ты, 14–18 – перроны, 19 – парк стоянки. Жирными стрелками подчеркнуты 
назначенные маршруты.  

Наличие и расположение поезда в структуре будем моделировать мет-
ками в вершинах, а динамику их перемещения – сменой разметки. Внешне 
это похоже на разметку сетей Петри, однако предлагаемая модель проще – 
нет переходов с соответствующими правилами срабатывания.  

Определение 3. Транспортная система как объект дискретно-
событийного моделирования – это G = Y, , tc, где Y – граф путей следова-
ния, а  – разметка (текущее расположение поезда в системе), tc – таймер, 
определяющий физическое время модели. Каждое событие «привязывается» 
к физическому времени tc, определяемому «таймером».  

События характеризуются набором атрибутов, среди которых времен-
ной атрибут Atm(ei); его значение определяет время актуализации события ei. 

Определение 4. Правило актуализации события: событие ei актуализи-
руется, если Atm(ei)  tc, где tc – текущее время модели. 

События мгновенны, их появление происходит в моменты времени по 
соответствующему описанному правилу, поэтому все, что можно наблюдать, – 
это их последовательности, которые и представляются строками (языками). 
Примеры событий: факты изменения состояния отдельных компонент ТС; 
продвижение поездов по сегментам ТС; факты – команды из расписания, на 
которые реагирует модель сменой своего состояния (местоположение поезда 
в ТС, положение стрелок, значение сигналов светофоров и др.). Множество 
всех строк любой конечной длины обозначают E*. Как уже говорилось, лю-
бое подмножество строк L  E* называют языком над E. Однако эта операция 
не может быть использована для генерации строк событий, у которых имеет-
ся атрибут – Atm(ei). Действительно, событие, генерируемое объектом в те-
кущий момент времени tc, есть идентификатор сегмента, в который в момент 
времени tc переходит конкретный поезд rnj , а строка u = e0 e1 e2…en является 
соответственно последовательностью таких событий, привязанной к времени. 
Несколько позже в статье будет дано определение соответствующей опера-
ции образования строк. Множество таких строк образует L(G) – язык, гене-
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рируемый объектом G – транспортной системой. При этом, если G ничем не 
ограничен, то и последовательности отражают неограниченное управлением 

поведение ( )L G E . Для обеспечения только востребованных последова-
тельностей событий G дополняется супервизором S, встроенным в обратную 
связь контура управления.  

Определение 5. Дискретно-событийная система с таймером (ДССтм) – 
это набор <E, G, K, S. tc>, где E – конечное множество событий, G – объект  
(в нашем случае ГПС), рассматриваемый как генератор языка L(G), K – язык 
спецификаций (ограничения и/или требования к поведению объекта, в нашем 
случае это расписание TL), S – супервизор (управляющий компонент ДСС), 
обеспечивающий поведение G в соответствии с ограничениями K. При этом S 
должен быть неблокирующим.  

Функционирование G в присутствии S обозначают S/G, а язык, генери-
руемый объектом под контролем S, – L(S/G). Язык спецификаций (события и 
их последовательность) отражает задание на сутки работы транспортной си-
стемы (станции). Его особенности изложим после введения необходимых 
определений по структуре ТС объекта (станции).  

Определение 6. Маршрутом называется транзит, в котором движение по 
сегментам (события) привязано ко времени, определено направление движе-
ния и присвоен идентификатор поезда.  

Таким образом, маршрут – это последовательность событий для кон-
кретного поезда от входа на станцию до перронного пути (или, наоборот, для 
отправляемого состава). На рис. 1 жирными стрелками выделены маршруты: 
2, 4, 7, 8, 11, 17 (прибытие) и 15, 12, 9, 6, 3, 1 (отправление). Множество марш-
рутов будем обозначать SR = {r1, r2, …, rp}. Это множество однозначно соот-
носится с множеством записей (строк) в расписании TL – спецификации K. 

Функционирование ДС-модели изложим ниже в виде поведения аген-
та-диспетчера.  

 
2. Функционирование ДС-модели станции при выполнении расписания. 
Определение 7. На множестве сегментов Q определим отношение враж-

дебности: два сегмента  q i q j   находятся в отношении враждебности, если 

они не могут одновременно пропускать различные подвижные средства. От-
ношение рефлексивно и симметрично.  

Язык спецификаций имеет следующие особенности: 
– язык представляется одной строкой: TL:= tl1 tl2 tl3 …tln; 
– каждое событие tli имеет следующие атрибуты: Atn(tli) = nrj – номер 

транзита для маршрута rj; Atm(tli) – время актуализации маршрута rj; Atmd(ei) – 
диапазон времени выполнения маршрута rj; Asn(tli) – номер сегмента транс-
портной сети, в котором начинается маршрут rj (номер первого сегмента 
транзита).  

Работа транспортной системы станции выражается в параллельной 
«проводке» нескольких маршрутов, что и является источником трудностей в 
работе Дежурного и мотивом к формализации этой работы. Разумеется, сов-
мещаются невраждебные маршруты. События, характеризующие группу од-
новременно выполняемых маршрутов, образуют поток событий, упорядочен-
ных по времени активизации (проявления). Дежурный обязан одновременно 
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видеть весь поток, и в то же время успевать анализировать события каждого 
маршрута в отдельности. Формально объединение различных маршрутов в 
единый поток событий определяет операция сцепления. 

Определение 8. Операция сцепления (#) строк u1 u2, соответствующих 
маршрутам r1 и r2, определяет строку u = (u1#u2), включающую события 
обеих строк, упорядоченные по атрибуту Atm(ei). Иллюстрация сцепления 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация сцепления строк –  

совмещение по временной шкале событий двух маршрутов 
 
Определение 9. Сцепление корректно, если  

           , , : .i j e i r k e j r l Asn e i Asn e j Atmd e i Atmd e j       
        
 

 

Иными словами, строка – сцепление – корректна, если для исходных 
строк нет пересечений по номерам враждебных сегментов; в противном слу-
чае враждебные сегменты не пересекаются по диапазонам времени пребыва-

ния поезда в сегментах qi и qj соответственно:     i jAtmd e Atmd e  .  

Модель транспортной системы устроена так, что если в процессе гене-
рации маршрута ri начинает выполняться другой маршрут, то G сцепляет 
маршруты – совмещает эти маршруты по времени (события разных маршру-
тов следуют в соответствии с их временными атрибутами).  

Множество маршрутов SR = {r1, r2, …, rp} однозначно соотносится с 
множеством записей (строк) в расписании TL – спецификации K.  

Определение 10. План-график движения LE для множества маршрутов 

SR = {r1, r2, …, rp} – это сцепление маршрутов в одну строку 1# .p
iLE r  

Для каждой записи lei определим атрибут Aint(lei), равный количеству 
маршрутов, активированных на момент времени, соответствующий активи-
зации события ei, представленного в записи lei. Атрибут Aint(lei) характеризу-
ет интенсивность движения по шкале времени.  

Функционирование ДС-модели станции, имитирующее работу станции 
по приему и отправлению поездов, определим как правила поведения агента-
диспетчера.  

Пусть в ДС-модели определены все транзиты SL, а спецификация K 
преобразована в модель расписания TL, и для каждой записи tli  TL опреде-
лены следующие атрибуты: AL(tli) = nri – номер поезда, Atm(tli) – время при-
бытия (отправления) поезда, Atr(tli) = slk транзит – одна из записей в массиве 
транзитов SL (путей следования). Задача агента-диспетчера по TL, SL в соот-
ветствии с реальным временем формировать маршруты (определить времен-
ные отметки для всех событий транзита – сегментов ТС), объединять их в 
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график движения LE и выдавать соответствующие команды – настройки в 
структуру станции G (в виде команд на устройства коммутации – стрелки и 
светофоры), разрешая только те события, которые входят в маршрут.  

Правила 

1. На нулевом шаге на заданное время (принято tc = 3-00) агент опреде-
ляет запись в TL, ближайшую сверху к tc. Пусть это tli. 

2. Определяется slk = Atr(tli) имя транзита – одна из записей в массиве 
транзитов SL. 

3. По времени актуализации маршрута и характеристикам событий сег-
ментов (в порядке их следования в маршруте) осуществляется преобразова-
ние slk в маршрут: для каждого события ei определяются Atm(ei) – время входа 
в сегмент si (момент активизации события ei); Asn(ei) – номер сегмента транс-
портной сети, представляемого событием ei; Atmd(ei) – диапазон времени 
пребывания ПС в сегменте si .  

4. По сформированному маршруту определяются и передаются в соот-
ветствующие механизмы настройки на коммутирующие устройства (свето-
форы и стрелки).  

5. Затем сформированная строка-маршрут передается на вход процеду-
ры, который осуществляет операцию сцепления tli со сформированным к 
этому моменту текущим графиком движения составов (если это первый 
маршрут, то он и определяется начальным графиком движения).  

6. Агент отслеживает tc и при достижении времени активизации следу-
ющей записи в TL считывает ее (пусть это tli), если эта запись совпадает со 
считанной на шаге 1, то – конец, иначе – переход на п. 2.  

Как видно из правил, агент содержит в себе S\G – структуру объекта G, 
функционирующую под контролем супервизора S. При этом супервизор 
определен языком L(S) как множество строк транзитов и процедурами и пра-
вилами, которые активируют маршруты и обеспечивают их следование в со-
ответствии с K – расписанием TL. 

Заключение 

Предложен подход к моделированию организации пропуска поездов по 
пассажирской станции. Рассмотрена модель программного агента-диспетчера, 
реализующего функции формирования маршрутов движения. Эксперименты 
показали эффективность предложенных решений. 
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УДК 37.032 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  
И НАВЫКОВ ДЛЯ СТУДЕНТА И СПЕЦИАЛИСТА 

И. Б. Широков 

 
A MATHEMATICAL MODEL OF KNOWLEDGE  

AND SKILLS FOR STUDENTS AND PROFESSIONALS 

I. B. Shirokov 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможная математическая модель для 

оценки достижений в знаниях, умениях и навыках, приобретенных учащимися, сту-
дентами, специалистами. Предлагается дифференциальная модель, позволяющая 
оценивать ЗУН в любой момент времени. 

Ключевые слова: знания, умения, навыки, математическая модель. 
 
Abstract. The possibility of a mathematical model to evaluate the achievements in 

the knowledge and skills acquired by the teachings of the students, students and profession-
als. Differential model is proposed, which allows to evaluate ZUN at any time. 

Key words: knowledge, skills, mathematical model. 
 
Суммарный объем знаний, умений и навыков (ЗУН) для студента и 

специалиста (вообще для человека) скорее всего не позволяет достаточно 
полно отразить ту пользу, которую человек может принести обществу в ре-
зультате своего труда. 

Однако как наиболее обобщающая характеристика ЗУН вполне отра-
жает профессиональную подготовленность человека. Систему ЗУН необхо-
димо рассматривать как весьма большую систему. 

На ЗУН человека влияют внешние (объективные) и личностные (субъ-
ективные) факторы. К внешним факторам можно отнести государственную 
политику в области подготовки и материального обеспечения; географиче-
ские условия места проживания, обучения и работы; политический строй в 
государстве; международные отношения; национальную политику; взаимо-
отношения в социуме и т.д. 

К субъективным факторам можно отнести взаимоотношения в социуме, 
на работе, в семье; личные стремления в достижении цели; отношение к мне-
нию окружающих; способность к усвоению ЗУН; потребность в знаниях и 
многое другое. 

Как объективные, так и субъективные причины являются функцио-
нально зависимыми от эпохи, времени, возраста. Многие из них функцио-
нально влияют друг на друга. 

Возможно, что в силу многофакторности влияния на ЗУН человека пе-
дагогическая наука, начиная с Яна Амоса Коменского, так и не смогла дать 
хоть какие-то (хорошо бы, конкурирующие друг с другом) математические 
модели, описывающие профессиональную подготовленность человека. Есте-
ственно, что предпочтительно говорить о модели, позволяющей не только 
указать на достижения или провалы человека в данный момент времени, но и 
отметить хотя бы наиважнейшие причины этого [1, 2]. 



201 

Анализируя ЗУН в общем, можно увидеть, что могут быть следующие 
случаи (рис. 1): постоянство ЗУН на некотором промежутке времени (рис. 1,а); 
постоянное увеличение (рис. 1,б); постоянное снижение (рис. 1,в); чередова-
ние первых трех случаев в произвольной последовательности (рис. 1,г). Фак-
тически есть «черный ящик», на выходе которого имеются четыре случая вы-
ходного сигнала (а; б; в; г). 
 

 
                   а)              б)      в)                            г) 

Рис. 1. Случаи изменения ЗУН 
 
В силу того, что невозможно точно установить функциональное влия-

ние множества факторов на ЗУН человека и получить тем самым математиче-
скую модель, предлагается указать некоторые системы (процессы), выходные 
параметры которых подобны выходным сигналам, приведенным на рис. 1,  
но математическое описание которых является вполне достоверным и содер-
жащим параметры, соответствующие этим системам. В этом случае мы полу-
чаем математическое описание, подобное этой модели в соответствии с тре-
бованиями педагогической науки. 

В качестве математической модели предлагается модель колебания ма-
териальной точки (рис. 2): свободное гармоническое колебание (рис. 2,а), 
вынужденное (рис. 2,б) и затухающее (рис. 2,в). 

 

 
                    а)                               б)                            в) 

Рис. 2. Модели колебания материальной точки 
 
Описание колебательного движения в этих трех случаях соответствует 

следующим дифференциальным уравнениям: 
– свободное гармоническое колебание: 

2 0x k x  ;  (1) 

– вынужденное колебание: 

2 sin( )x k x h pt    ; (2) 

– затухающее колебание: 

22 0x nx k x    . (3) 
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Общее решение имеет вид: 
– для уравнения (1): 

1 2cos sinx c kt c kt    ; (4) 

– для уравнения (2):  

cos( )
2

h
x t kt

k
      ; (5) 

– для уравнения (3):  

1sin ( )ntx A e k t     .  (6) 

Геометрическая интерпретация уравнений 4, 5 и 6 в декартовых осях 
имеет вид, представленный на рис. 3. 
 

 
                       а)                                 б)                         в) 

Рис. 3. Графики колебаний материальной точки 
 
Огибающие синусоид, представленные на рис. 3, соответствуют вы-

ходным сигналам на рис. 1. 
Теперь остается описать решения 4, 5 и 6 в символах и понятиях педа-

гогической науки. 
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ВИБРАЦИОННО-ЧАСТОТНЫЕ СТРУННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ В АВТОНОМНЫХ  

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ 

С. Ю. Шкалов, А. А. Кичкидов 

 
VIBRATORY-FREQUENCY STRING CONVERTERS  

IN AUTONOMOUS CONTROLLING SYSTEM 

S. Y. Shсkаlov, A. A. Kichkidov 

 
Аннотация. Рассмотрены вибрационно-частотные струнные преобразователи, 

области их применения, в частности, частотный струнный датчик – акселерометр, 
применяемый в изделиях вооружения и военной техники (В и ВТ).  

Ключевые слова: датчик, чувствительный элемент, струна, боеприпас, акселе-
рометр, вооружение и военная техника, технологический процесс изготовления, кон-
структорская документация, технические условия.  

 
Abstract. Considered vibratory-frequency string converters, area of their using, in 

particular, frequency string sensor – акселерометр, applicable in product of the arms and 
military machines. 

Key words: sensor, detector element, string, amunition, accelerator, arms and mili-
tary machine, technological process of production, design documentation, standard specifi-
cations. 

 
Области применения струнных преобразователей 

Вибрационно-частотные струнные преобразователи широко применя-
ются при измерении усилий, массы вещества, линейных и угловых переме-
щений, скорости, давлений, температуры, механических напряжений в опор-
ных конструкциях зданий и сооружений и т.д. Этому способствуют простота 
конструкции, надежность и точность выходного сигнала – частоты.  

В изделиях В и ВТ такой вид преобразователей, наравне с гироскопом, 
является неотъемлемым компонентом навигации – системы управления тра-
екторией движения ракет, управляемых и неуправляемых боеприпасов (БП), 
а также беспилотных летательных аппаратов. 

В инерциальной системе ускорения, вызываемые изменением движения 
ракеты под воздействием различных внешних сил, измеряются в нескольких 
направлениях (обычно оси Х, У, Z), и по их значениям вычисляются отклоне-
ния движения ракеты от расчетной траектории. 

Простейшая инерциальная система состоит из системы отсчета, акселе-
рометров, бортового счетно-решающего и временного устройств (рис. 1). 

Точность работы инерциальной системы зависит от точности использу-
емых в системе гироскопов и акселерометров. При этом определяющей явля-
ется точность акселерометров.  

Однако недостатком инерциальной системы, помимо ее сложности, яв-
ляется то, что она может быть применена для наведения ракет только на те 
цели, которые остаются неподвижными относительно земной поверхности в 
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течение всего времени полета ракеты. К тому же пропорциональное увеличе-
ние ошибки наведения с увеличением дальности приблизительно пропорцио-
нально квадрату времени полета [1]. 

Поэтому решение вопроса повышения стабильности таких преобразо-
вателей является актуальным. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства типовой инерциальной системы 

 
Технологические приемы стабилизации выходных параметров  

струнных преобразователей на ПО «Старт» 

Результатом работ по повышению стабильности выходных параметров 
акселерометров, основанных на струнных чувствительных элементах (ЧЭ), 
является акселерометр, применяемый в составе блока электронной и измери-
тельной аппаратуры системы управления БП реактивной системы залпового 
огня (РСЗО) «Смерч» – комплекса реактивного вооружения, включающего 
многозарядную пусковую установку и реактивные снаряды (неуправляемые 
ракеты, реактивные глубинные бомбы), а также вспомогательные средства 
(транспортную или транспортно-заряжающую машины) [2]. 

Освоение и подготовка к серийному выпуску струнных акселерометров 
для данного типа РСЗО позволили выделить и успешно решить ряд общих 
(свойственных для всех струнных ЧЭ) проблем, а также ряд специфических 
технологических вопросов. 

Решение проблемы велось по нескольким направлениям:  
– модернизация электронного блока (переход на современные сред-

ства МЭМС); 
– внедрение современных технологических приемов, поиск и замена 

материалов, снятых с производства, на материалы-аналоги, изготавливаемые 
на территории РФ; 
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– изготовление специальной оснастки, предназначенной для прецизи-
онной настройки прибора. 

На первых этапах проводилось оснащение цехов и сборочных участков 
необходимым оборудованием. Акселерометр принадлежит к классу особо 
точных приборов, поэтому перед началом работ персонал проходил обучение 
по устройству и принципу работы датчика. Необходимое условие допуска к 
выполнению работ – наличие соответствующей квалификации слесаря-
сборщика. 

Особенность испытательного и проверочного оборудования заключа-
лась в применении: 

– демпфирующих подставок для исключения случайных ударных ме-
ханических воздействий;  

– проверочных плит и столов, обеспечивающих установку акселеро-
метра вдоль горизонтальной оси с погрешностью не более ± 30;  

– немагнитных материалов в приспособлениях и оснастке (моментные 
ключи и отвертки, специнструмент для выставления положения ЧЭ при 
настройке измерительных осей);  

– средств по очистке помещения (вентиляция, кондиционеры) для ис-
ключения попадания во внутренние полости прибора посторонних частиц, 
мусора, грязи;  

– спроектированной и изготовленной камеры по заполнению полости 
прибора газообразным азотом с точкой росы не менее минус 65 °С; 

– спецприспособления для проверки герметичности; 
– технологической тары для хранения и межцеховой транспортировки; 
– технологических приспособлений для натяжения струны ЧЭ. 
Основным критерием, определяющим заданную точность дифференци-

ального струнного преобразователя, является качество заделки концов стру-
ны. В акселерометре крепление струны осуществлялось между притертыми 
плоскостями корпуса и накладки. Для более точной ориентации накладки 
(прижимной пластины) к корпусу использовались направляющие (штифты). 
Качество фиксации мест заделки струны и прижимной пластины к корпусу 
лазерной сваркой в некоторых случаях оказывало влияние на выходные ха-
рактеристики. Поэтому в техпроцесс изготовления были внесены требования 
100 % контроля качества сварных соединений (сплошных швов, одиночных 
точек) с применением средств увеличения кратностью не менее четырех.  
В ходе контроля было выявлено, что наиболее часто дефекты проявлялись на 
температурных проверках, при воздействии повышенной и пониженной тем-
ператур. 

Еще одним критерием повышения точности и стабильности параметров 
акселерометра является операция технологической «вылежки» – процесс, в 
ходе которого в металле происходит уменьшение внутренних напряжений по-
сле механообработки. Проведенный анализ подтвердил, что корпусные детали, 
взятые на сборку через 3–5 дней после изготовления, имеют меньший процент 
брака на 10–15 %, чем те, которые были взятые в работу в течение 1–2 дней. 
Потерю технологического времени на «вылежку» удалось компенсировать  
за счет введения термостабилизации: выдержки при температуре 60 ± 5 C  
на время 2–6 ч, что позволило уменьшить время «вылежки» в 12–14 раз. 
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Применяя рассмотренные технологические методы при изготовлении 
струнных акселерометров, были получены образцы, соответствующие требо-
ваниям КД и ТУ, предъявляемым к военной продукции и изделиям В и ВТ. 
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ON CRIMES AGAINST PERSON’S HONOR AND DIGNITY 

Z. A. Divnenko, N. A. Jivodrova  

 
Аннотация. Проанализирован исторический аспект развития российского за-

конодательства о преступлениях против чести и достоинства личности, а также 
рассмотрена нормативная база об уголовной ответственности за данный вид пре-
ступлений. 
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Abstract. In this paper was analyzed the historical aspect of the development of Rus-

sian legislation on crimes against a person's honor and dignity, as well as was reviewed the 
regulatory framework of criminal liability for this type of crime. 

Key words: history of development, legislation, protection of honor and dignity of 
personality. 

 
Respect for human dignity is an important and essential feature of any civi-

lized society. The problems of protecting freedom, honor and dignity of the indi-
vidual are particularly relevant today. The importance of democratic principles, in 
accordance with which human rights and freedoms are the Supreme value, depends 
entirely on the effectiveness of the mechanisms of their implementation. The hon-
or, dignity and reputation of ethical category, protected by the law in force of its 
public importance [1]. Features and specificity of the legislation, regulating this 
sphere of human life, is determined to a large extent and historical aspects of de-
velopment. 

Norms of liability for crimes against the honor and dignity of the person 
were in legal monuments of the ancient Russian state. For example, in the Russian 
Truth envisaged responsibility for insult, resulting in damage of a beard and mous-
taches. In a Lengthy editorial Russian Truth responsibility provided for the blow of 
the sword (if it doesn’t cause bodily injury) as an insult or offense; exposure of the 
sword without its application (considered not only as a threat, but also as an insult), 
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blow apprentice object (batoh, the Cup, the horn, the scabbard of the sword), is 
regarded as an insult [2]. 

In General this code of 1649 was envisaged responsibility for the provoca-
tion of a priest during the divine services, insulting words to the address of a king, 
«a disgrace» as an insult to the word, including «serving the people», «famous 
people», judges, women, girls, and some other kinds of insults. 

In this code the penalties criminal and correctional 1845 the norms of liabil-
ity for crimes against the honor and dignity of the person placed mainly in the defi-
nition of the third «Of libel and the dissemination of offensive to the honor of 
works, images or rumors» CH. VI «On protection of honor» section. X «On crimes 
against life, health, freedom and honor of individuals.» These were the standards 
embodied in the four articles of the Code of criminal libel and insult. Insult of a 
priest during the divine service has been provided for in sec. III «About the humili-
ation of the sanctuary and the violation of Church beauty» section. XI «On crimes 
against the faith,» insulting the King «Preparation and distribution of written and 
printed works or images with the purpose to initiate contempt of the Supreme Au-
thority, or to the personal qualities of the Emperor or to the management of the 
state» – CH. I «Of crimes against the Sacred Person of the Sovereign Emperor and 
Members of the Imperial House»). III «About the crimes of the state», insulting 
officials «of officials in the administration of positions» in CH. II «insult and the 
obvious contempt of the business places and officials in the administration of the 
post» [3]. 

Crimes against the honor and dignity of the individual receive special devel-
opment in the legislative monuments of the middle XIX – early XX centuries. Ex-
actly in this period was coherent system of standards on the protection of honor, 
dignity and reputation of the individual, differentiation of liability depending on the 
position of the individual in society and the state was removed previously, a con-
siderable number of scientific works, devoted to the analysis of crimes against 
honour and dignity [4]. So in the Penal this code of 1903. (in CH. 28 «insult») of 
different compositions insults (deliberate personal offense treatment or recall, em-
barrassment offended or a member of his family) and discreditation (in the modern 
sense – defamation), i.e. the disclosure of disgracing the party of the circumstances. 
The punishment for insult was strengthened, if it was carried out in respect of the 
mother, the legal father or of a rising relative, priest at the divine services, the offi-
cial in the performance of his official duties, the military guard of honour or sentry, 
the captain of a steamer or a sea vessel of their employees or passengers, ranking 
officers of the corps of prison guards in the exercise or on the occasion of the per-
formance of their official duties, the head of a foreign state, a foreign Ambassador 
or d'affaires. The punishment was strengthened also, if the insult was made in 
common and publicly exhibited works of printing letters or images. 

Responsibility for insult of a priest during the divine service has been pro-
vided for in sec. II «About the violation of protecting the faith of the regulations,» 
and insult of the reign of the Emperor, the Empress and heir to the throne, in CH. 
III «About the rebellion against the Authorities, and of the criminal acts against the 
Sacred Person of the Emperor and Members of the Imperial House» [3]. 

The October revolution of 1917 destroyed the previous system of standards 
that ensures the protection of the honor and dignity of the individual. In the first 
years of Soviet power the concept of «libel» and «insult» were used only for the 
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characteristics of other crimes. Only with the publication of the criminal code, in 
1922, the compositions have received their legal basis. So in the RSFSR criminal 
code of 1922 and in the RSFSR criminal code of 1926 in CH. 3 «Crimes against 
life, health, freedom and dignity of the person» was envisaged responsibility for 
insult anyone action, verbally and in writing. 

In the RSFSR criminal code of 1960, the concept of defamation was almost 
identical with the one which was in the RSFSR criminal code of 1926. The differ-
ence was only in the fact that the criminal code of 1960, it was not about the an-
nouncement of deliberately false, discrediting another person fabrications, and 
about the distribution. Criminal code of the RSFSR expanded the list of prerequi-
sites of libel. In it were formulated two norms on the responsibility for the crimes 
against the honor and dignity of the person: responsibility for libel, i.e. dissemina-
tion of knowingly false information insulting to another person of fabrications, and 
liability for insult, i.e. the deliberate humiliation of honor and dignity of a person, 
expressed in indecent form [3]. 

The law of the USSR of November 2, 1989. «The responsibility for disre-
spect to court» was established responsibility for insult of a judge or a people's as-
sessor (the act refers to crimes against the administration of justice), and the Law 
of the USSR of may 14, 1990. no 1478-1 «On protection of honor and dignity of 
the USSR» – for public insult of the President of the USSR or slander in relation to 
the (penalty was strengthened, if these actions were committed with the use of print 
or other media). 

Further development of the legislation on crimes against liberty, honour and 
dignity of the person associated with the adoption of the criminal code of the Rus-
sian Federation of 1996. Adopted in 1996, the criminal code of the Russian Federa-
tion has changed the criminal code of the RSFSR, 1960. Among the most signifi-
cant changes it can be called a full reflection in it of new economic and political 
realities of the Russian society, the transition to a priority the protection of the 
rights and freedoms of man and not the interestsofthe state, strengthening the re-
sponsibility for the most serious crimes and reduction of the liability for the crimes 
of little gravity, committed for the first time, new grounds for exemption from 
criminal liability and other innovations to strengthen the preventive potential of the 
criminal law [5]. 

Special part was significantly changed: introduced about 70 new crimes, de-
criminalized more than 80 compositions, previously stipulated the criminal code of 
Russia; in the dispositions and sanctions practically all the articles, which were 
transferred from the criminal code of the RSFSR in the criminal code of Russia, the 
changes were made [6]. 

After analyzing the historical aspect of the development of Russian legisla-
tion on crimes against the honor and dignity of the individual, it can be concluded 
that in Russia there was a significant regulatory framework of criminal liability for 
this type of crime. It must be saying that the problem of the honor and dignity of 
the person – is a problem of their real security. Protection of the rights and free-
doms of man and citizen is a constitutional and international legal responsibility of 
the modern state. 

In accordance with article 23 of the Constitution of the Russian Federation 
everyone has a right for protection of his honor and good name [7]. 
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БЕДНОСТЬ В РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ 

Х. З. Ксенофонтова 

 
POVERTY IN RUSSIA: SOCIO-ECONOMIC DIAGNOSIS  

OF THE SITUATION 

K. Z. Ksenofontova 

 
Аннотация. Борьба с бедностью является одним из политических приоритетов 

российского правительства. Эффективная политика преодоления бедности должна 
строиться на осознании факторов, вызывающих бедность, и необходимо использо-
вать разные инструменты профилактики попадания за черту бедности. В то же время 
вопросы масштабов распространения бедности, а также профиля российской бедно-
сти во многом остаются открытыми. Они тем более требуют ответа, когда речь идет о 
региональных ее аспектах. 

Ключевые слова: бедность, борьба против бедности, черты бедности в России. 
 
Abstract. The Russian government declared struggle against poverty one of the main 

political priorities. The effective policy of poverty elimination must be based on clear un-
derstanding of the factors that cause poverty. The government should use different tools to 
prevent the population from finding themselves below the poverty line and helping those in 
difficult financial situation. At the same time, the problems of poverty expansion as well as 
the profile of poverty in Russia remain largely open. Moreover, the problems need to be 
solved taking into account the factors that lead to poverty in different regions of Russia. 
Russia as a diverse country is expected to have different poverty profiles in different re-
gions. 

Key words: poverty, struggle against poverty, poverty line in Russia. 
 
According to data from Russian Monitoring Survey of the economic situa-

tion and population health in Russia, the majority of Russian families (57 %) expe-
rienced poverty between 1998 and 2012. The analysis of the factors that determine 
the length of poverty period at that time has revealed some regularity. 

It was found that such factor as the number of children in the family pro-
longs the period of poverty. Unlike the situation in developed countries, families of 
single women with children in Russia experienced shorter periods of poverty and in 
families of pensioners the periods were even shorter. The fact that family members 
have University diplomas reduces periods of poverty. 

The specific character of the Russian labour market adaptation to transfor-
mational shocks, when major changes occurred not through job redundancies but 
through wages reduction, leads to low-paid jobs emergence and, consequently, to a 
significant number of people who do work but remain poor. As a result, the fact 
that the adult members of the family have jobs was not statistically important. Fam-
ilies with members employed in the public sector experienced longer periods of 
poverty. It is common knowledge that economic growth is able to improve the situ-
ation in this respect: during the period of recovery the earnings of all groups of 
population grow, less families experience extreme poverty. Indeed, the number of 
the poor in Russia in recent years has been steadily decreasing. 
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The number of people below the poverty line in Russia kept on decreasing in 
the second quarter of 2011, but it still remains higher if compared with the same 
period of 2010. According to the Russian Federal Statistics Agency, 19.5 million 
people (13.8 % of the entire population) have income that is less than the living 
wage ($320). For comparison it should be noted in the first quarter of 2011 the 
number of the poor was higher by 3.4 million people. However, the situation was 
better in the second quarter of 2010: there were 18 million people below the pov-
erty line (12.7 % of the entire population). Even less comforting were the figures in 
the III and IV quarters of 2010 [1]. 

The problem of poverty is one of the most pressing social problems of mod-
ern Russia. It is poverty that limits the access of a large part of the population to the 
resources of development: well-paid jobs, better education and healthcare, success-
ful socialization of children and the youth. Low income of most families combined 
with the excessive polarization of income leads to a social gap in the society, caus-
ing social tension, preventing successful development of the country, determining 
the crisis processes in families and in the society as a whole. 

The main reason for the high level of poverty in Russia is low wages that do 
not ensure the reproductive and stimulating functions of pay. 

Today, even the average salary does not provide adequate living conditions 
for employed people and their families and serves more as a social benefit. Low 
pay of most people goes along with economically and socially unjustified differen-
tiation in senior management remuneration.  

The lack of adequate conditions for economic activity of a significant part of 
population affects the quality of the human capital. 

Low pay does not allow switching to market mechanisms in the social sec-
tor, to develop the system of paid services, prevents for carrying out reforms in 
pensions system and housing and utility sector. Low wages do not permit to aban-
don some benefits for employed people and provide effective social assistance for 
the disabled.  

There are three most important economic factors that affect the situation 
with poverty in Russia: 

– Decrease of the average income of population 
– Low level of social guarantees 
– Increased inequality of income distribution 
Along with traditional social poverty (large families with dependent chil-

dren, single- parent families with children) there exists economic poverty. It is the 
situation when citizens are not able to secure a socially adequate living standard. 

Moreover, merely getting a job by able-bodied citizens cannot serve as an 
adequate source of wealthiness for the following reasons: 

– regulatory enforcement to the minimum wages level does not allow the 
employed to receive decent remuneration; 

– unavailability of labour market in depressed regions (small towns and set-
tlements) where economic situation is determined by a small number of enterprises 
(even one enterprise or factory) that are close the stagnation. 

There are some permanent sources of poverty in a number of non-budgetary 
sector industries such as textiles, footwear, clothing, and woodworking. Higher 
rates of poverty can be observed in rural areas, this is due to the extremely low lev-
el of wages in agriculture. 
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It should be noted that the employed people with so-called «grey» wages 
(paid unofficially) could be reckoned as «the poor with jobs», even though their 
wages may be higher than the living wage.  

Some measures are taken nowadays to overcome poverty: assistance in get-
ting a job, the wages increase, improvements in tax policy, smoothing the socio-
economic development levels of regions and others. As for measures to eliminate 
social poverty, they involve some steps taken by the social security agencies to re-
distribute income. 

In accordance with the Program of Socio-economic Development of the 
Russian Federation for the long-term perspective (2010–2020), the population real 
earnings will increase by 24–28 % in comparison with 2010. At the same time, real 
wages will increase by 30–34 % due to the increase in labour productivity and liv-
ing wage and decrease in payroll tax [1]. 

The accelerated development of social services sector and entitlement pro-
grams will ensure higher standards of living and consumption. The low-income 
groups will experience more rapid growth of income. New mechanisms of pensions 
financing and pensionary obligations will guarantee financial stability of the pen-
sion system and the improvement of the living standard of pensioners. 

There are the following key factors that influenced the poverty expansion in 
the years of reforms in Russia: 

– increase in the number of the unemployed among able-bodied people of 
the working age; 

– increase in the number of the employees with wages below the living 
wage; 

– limited access of the people with low income to social benefits and free 
social services. 

There is an urgent necessity to create conditions for able-bodied population 
to overcome poverty using their own efforts and abilities. It is essential to provide 
them with access to resources that will help them to find the way out of poverty by 
themselves. The key problems must be solved in several directions: institutional 
regulation of the labour market, remuneration of labour, jobs creation, assistance to 
the unemployed. 

List of reference links 

1. Program of Socio-economic Development of the Russian Federation. – 2012. 
__________________________________________________ 

 
Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна 
кандидат социологических наук, доцент, 
кафедра управления бизнесом,  
Пензенский государственный университет 
E-mail: xenophontova@mail.ru 
 

Ksenofontova Khalidya Zeynyatullovna 
candidate of sociological sciences, 
associate professor, department of 
business management, 
Penza State University 
 

__________________________________________________ 
 
УДК 339.12 

Ксенофонтова, Х. З.  
Бедность в России: социально-экономическая диагностика ситуации /  

Х. З. Ксенофонтова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обще-
стве. – 2013. – № 3 (7). – C. 211–213.  



214 

 

УДК 332 
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Э. В. Алехин, С. М. Павлова  

 
MODEL OF RUSSIAN SOCIAL-POLITICAL FORCES 

E. V. Aljohin, S. M. Pavlova 

 
Аннотация. Описаны общественно-политические силы в России. Уникаль-

ность данной статьи состоит в том, что общественно-политические силы представле-
ны в виде модели. 

Ключевые слова: государство, власть, политика, общественно-политическое 
пространство, партия, политические силы. 

 
Annotation. This article tells about the political forces in Russian political expanse. 

Unicity and originality of this article is contained in social-political forces model in Russian 
social-political expanse. 

Key words: state, government, politics, social-political expanse, public association, 
political forces. 

 
Общественно-политическое пространство РФ можно представить через 

классификацию основных сил, которые постоянно взаимодействуют и проти-
воборствуют [1]. Эти силы представляют реальную власть и предопределяют 
ход социальных процессов в стране. 

1. «Оранжисты» (оранжевый флаг) – приверженцы идеологии неоли-
берализма, «либертарианства», ярые антисоветчики. К ним можно отнести 
олигархов 1990-х (Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Олег Дерипаска), 
членов Координационного Совета (Борис Немцов, Михаил Касьянов, Ксения 
Собчак, Алексей Навальный). 

Оранжисты тесно связны с «Системными либералами» и, по сути, вы-
шли из-под их крыла, поэтому для анализа данной группы мы поясним, кто 
же такие «Системные либералы».  

2. «Системные либералы» («сислибы») (флаг РФ) – приверженцы 
идеологии неолиберализма. К ним относятся как члены Правительства Мед-
ведева, так и такие деятели, как Анатолий Чубайс, Герман Греф, бывший ми-
нистр финансов Алексей Кудрин. Это идеологически страстные политики и 
бизнесмены, ярые противники Советского Союза. После выборов в 2011  
и 2012 гг. они приобрели реальную силу на политической арене, однако  
на выборах Президента РФ в марте 2012 г. не решились добиться избрания  
Д. А. Медведева на второй срок, так как боялись, что без системных консер-
ваторов (лидером которых является В. В. Путин) не смогут сохранить свой 
контроль над страной. Именно поэтому они добились, чтобы Премьером стал 
Д. А. Медведев с целью удержать максимум власти. У «сислибов» есть свой 
стратегический «мозговой центр» – «Валдайский клуб».  

Схематично «сислибов» можно изобразить в виде пирамиды (рис. 1). 
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Рис. 1. Пирамида системных либералов 

 
3. «Системные консерваторы» («сисконсы») – это в первую очередь 

В. В. Путин и его администрация, госкорпорации («Роснефть» Игоря Сечина, 
«Газпром» Алексея Миллера, «ВЭБ»). Либерализм у сисконсов также поло-
жен в основу финансово-экономической политики. «Сисконсы» поддержи-
ваются «силовиками» (Министерство обороны РФ, Министерство внутрен-
них дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ и др.). «Сисконсы» идео-
логически инфантильны. У них единый проект интеграции в Евросоюз с бо-
лее ярыми и страстными консерваторами – «охранителями». И это следую-
щая сила на политической арене РФ. 

4. «Охранители», или «лоялисты». К ним относятся члены «Изборского 
клуба» (М. Леонтьев, А. Проханов, Н. Стариков), «партия Дела», или нацио-
нальная буржуазия, как бы их назвали в начале XX в. Выступают против инте-
грации в Евросоюз по частям, отстаивают в своей идеологии суверенитет и тра-
диции Российской империи. В экономике они отстаивают сильную и единую 
валюту – рубль ЕврАзЭС, своим предводителем считают В. В. Путина. 

5. «Оппозиционные патриоты» – сторонники СССР 2.0. К ним отно-
сятся Сергей Кургинян и «левые партии». В своей программе они прописы-
вают национализацию ТЭК, комплекса транспорта, связи, ВПК; сильную ар-
мию, поддержку малого и среднего бизнеса, выступают против акта Магнит-
ского, против ювенальной юстиции как законодательной меры по прямому 
разрушению института семьи. 

Итак, расстановку политических сил в разных социальных институтах 
и сферах жизни людей можно представить следующим образом: 

1. Партия «Единая Россия»: большинство (51 %) составляют системные 
консерваторы; 25 % – охранители; 15–20 % – системные либералы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расстановка сил в политической партии «Единая Россия» 
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2. Партия «Справедливая Россия» Сергея Миронова: большинство 
партии составляют системные консерваторы – 35–40 %; примерно равное ко-
личество составляют «оранжисты» и «сислибы» – по 30 % (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Расстановка сил в политической партии «Справедливая Россия» 
 
3. КПРФ на 40 % состоит из «охранителей», на 30 % – из неосоциали-

стов, на 20 % – из коммунистов (приверженцы КПСС, «СССР 1.0»); на 10 % – 
из «оранжистов» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Расстановка сил в КПРФ 
 
4. ЛДПР Владимира Жириновского: на паритетных началах расстанов-

лены силы «сислибов», «сисконсов» и «охранителей» (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Расстановка сил в ЛДПР 

"Оранжисты" 

"Сислибы"

"Охранители" 
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5. Партия «Гражданская платформа» Михаила Прохорова: абсолютное 
большинство составляют оранжисты – 80 %, остальные – «сислибы» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Расстановка сил в политической партии «Гражданская платформа» 
 
6. «Республиканская партия» Владимира Рыжкова: большинство пар-

тии составляют оранжисты (70 %), остальные – «сислибы» – 30 % (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Расстановка сил в «Республиканской партии» 

 
7. Движение «Левый фронт» Сергея Удальцова: абсолютное большин-

ство партии составляют «новые левые» – 70 %, значительно меньше пред-
ставлены «оранжисты» – 30 % (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Расстановка сил в «Левом фронте» 
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8. Партия «Новая Великая Россия» Андрея Савельева: большинство 
составляют «охранители» – 51 %, меньше представлены «сисконсы» – 30 %, 
меньше всех представлены «оппозиционные патриоты» – 19 % (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Расстановка сил в политической партии «Новая Великая Россия» 
 
9. Партия «Суть времени» Сергея Кургиняна состоит из «оппозици-

онных патриотов» – 50 %, «неосоциалистов» – 50 % (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Расстановка сил в политической партии «Суть времени» 

 
10. Партия Константина Крылова на 70 % представлена «оранжиста-

ми» и на 30 % – «сислибами» (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Расстановка сил в «Национал-демократической партии России» 

"Охранители" 

"Сисконсы" 

"Оппозиционные 
патриоты" 

"Оппозиционные 
патриоты" 

"Неосоциалисты" 
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Все силы, представленные на политической арене, можно изобразить в 
виде следующей схемы взаимодействия (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Модель общественно-политических сил в РФ 

 
Данные политические силы влияют на все события, происходящие в Рос-

сии, на внутреннюю и внешнюю политику, на СМИ, сферу бизнеса и другие 
сферы посредством своего представительства в этих структурах, а особенно в 
органах законодательной и исполнительной власти России и ее субъектов. 
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APPLICATION OF NONPARAMETRIC TESTS IN PRACTICE  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются непараметрические методы 

оценки статистической связи зависимых и независимых выборок. В частности, гово-
рится о непараметрических критериях, а также о непараметрическом множественном 
сравнении.  

Ключевые слова: непараметрические методы, связанная выборка, несвязанная 
выборка. 

 
Abstraсt. This article discusses the nonparametric methods for estimating the statis-

tical relationship of the dependent and independent samples. In particular states of nonpar-
ametric criteria, sign test median criterion, as well as non-parametric multiple comparison. 

Key words: non-parametric methods, involving sampling, unrelated sample. 
 
В настоящее время все большее значение приобретает выборочное об-

следование социально-экономических процессов. Это связано прежде всего с 
экономией времени и материальных ресурсов статистического исследования 
того или иного явления. При этом, если заранее известен вероятностный закон 
распределения наблюдаемой переменной, то можно предсказать, как в повтор-
ных выборках равного объема будут «вести себя» используемые переменные. 
Пример: имеется 100 случайных выборок из одной популяции по 100 взрослых 
человек в каждой. Нужно вычислить средний рост субъектов в каждой вы-
борке, т.е. построить выборочное среднее. Тогда распределение выборочных 
средних можно хорошо аппроксимировать нормальным распределением (бо-
лее точно, t-распределением Стьюдента с 99 степенями свободы) [1]. 

Однако для множества явлений невозможно сказать с уверенностью, 
что изучаемая переменная подчиняется нормальному закону распределения. 
Например, доход не является нормально распределенной величиной. Случаи 
редких болезней также не являются нормально распределенными в популя-
ции, число автомобильных аварий тоже не является нормально распределен-
ным, как и многие другие переменные, интересующие исследователей. По-
этому применение параметрических критериев не может быть обоснованным 
для приведенных выше задач.  

Следующим фактором, ограничивающим применение критериев, осно-
ванных на предположении нормальности, является объем выборки. До тех 
пор, пока выборка достаточно большая (например, 100 или больше наблюде-
ний), можно считать, что выборочное распределение нормально, и применять 
параметрические критерии, а для анализа малых выборок – непараметриче-
ские тесты [2]. 
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Можно выделить следующие преимущества непараметрических крите-
риев: 

1. Могут использоваться для проверки гипотез о параметрах генераль-
ной совокупности, когда переменная не распределена нормально. 

2. Могут использоваться для номинальных и порядковых данных. 
3. Могут использоваться для проверки гипотез, которые не связаны с 

параметрами генеральной совокупности. 
4. Просты в расчетах [3]. 
Также очевидны определенные недостатки: 
1. Критерии менее точны, чем соответствующие параметрические ме-

тоды. Следовательно, требуются более значительные отклонения, чтобы от-
вергнуть нулевую гипотезу. 

2. Они менее информативны, чем параметрические критерии.  
3. Они менее эффективны, чем параметрические критерии [3].  
Перечисленные выше достоинства и недостатки присущи всем непара-

метрическим критериям, но у каждого в отдельности есть и свои особенности. 
Стоит обратить внимание на то, что существует разграничение непараметриче-
ских критериев на критерии для связанных выборок и критерии для несвязан-
ных выборок. Несвязанными (независимыми) называются выборки, в которых 
одни и те же признаки измерены на разных испытуемых, а связанными (зави-
симыми) – выборки, образованные парными (связанными) результатами (с од-
ним испытуемым в разных условиях, например, «до» и «после») [2].  

Остановимся на некоторых непараметрических тестах. 
I. Критерий рандомизации компонент Фишера (критерий рандомиза-

ции Фишера–Питмана) для несвязанных и связанных выборок. Применяется 
для проверки нулевой гипотезы о том, отобраны ли две независимые выборки 
из совокупностей с одинаковыми средними значениями [3]. 

Достоинством критерия является простота в расчетах. 
Недостатки критерия следующие: 
1. Выборки должны принадлежать количественной шкале. 
2. Критерий может применяться только для малых выборок (числен-

ность каждой выборки от 5 до 8) [3].  
Данные критерии реализованы в статистических пакетах Statistica. 
Из изложенного выше следует, что основное ограничение на практиче-

ское использование данных критериев является малый объем выборки. По-
этому для больших выборок вместо описанных выше критериев рекоменду-
ется применять W-критерий Вилкоксона, критерий Ансари–Брэдли, которые 
являются критериями ранговой рандомизации.  

II. W-критерий Вилкоксона для независимых выборок. Применяется для 
проверки однородности двух независимых совокупностей одинаковой или 
разной численности. Модифицированным критерием W-критерия Вилкоксона 
считается T-критерий Вилкоксона для связанных выборок [3]. 

III. T-критерий Вилкоксона для связанных выборок. Как правило, он 
применяется для проверки однородности двух совокупностей с попарно со-
пряженными вариантами [3]. 

Достоинствами W- и T-критериев Вилкоксона можно считать следующие: 
1. Эти критерии применяются не только для малых выборок (5 < n < 8), 

но и для выборок размером 5 ≤ n ≤ 50 [2].  
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2. Выборки могут принадлежать порядковой или количественной 
шкале [4]. 

Недостатком является сложность расчетов [2].  
Данные критерии также реализованы в программном обеспечении ана-

лиза данных AtteStat, SPSS, Statistiса. 
IV. Критерий Ансари–Брэдли. Этот критерий применяется только для 

независимых выборок, относится к группе критериев ранговой рандомизации 
и предназначен для статистической проверки нулевой гипотезы о равенстве 
дисперсий в двух независимых выборках при дополнительном условии, что 
медианы известны или равны. Критерий мало применяется отечественными 
исследователями, но популярен за рубежом [4]. 

Критерий Ансари–Брэдли рассчитывается с помощью программы  
StatBase. 

V. U-критерий Манна–Уитни является наиболее распространенным в 
практике непараметрического оценивания. Критерий применяется для про-
верки однородности двух независимых совокупностей одинаковой или раз-
ной численности [3].  

Достоинства критерия: 
1. Выборки могут принадлежать порядковой или количественной  

шкале [3].  
2. Данный критерий прост в применении [2]. 
Недостатки критерия: 
1. Наблюдения должны быть независимыми [3].  
2. Сложность расчетов [2]. 
Методика расчета представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Методика расчета U-критерия Манна–Уитни [5] 
 
Данный критерий тестируется в программном обеспечении анализа 

данных AtteStat, SPSS, Statistica. 
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VI. Критерий Q Розенбаума применяется для оценки различий между 
двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака или свой-
ства, измеренного количественно [3].  

Данный критерий реализован в программном обеспечении анализа 
данных SPSS. 

VII. Критерий серий Вальда–Вольфовица предназначен для проверки 
нулевой гипотезы о равенстве ряда параметров двух независимых выборок, 
включая медианы и коэффициенты асимметрии. Критерий применяется в 
случае, если исследователя интересует, имеют ли место любые различия 
между генеральными совокупностями. Серия составляется таким образом. 
Сначала вычисляется медиана, а затем берется каждое отдельное значение и 
сравнивается с медианой. Если выбранное значение больше медианы, то ста-
вится, например, плюс, а если меньше – минус. Таким образом данные при-
водятся к бинарному виду. Определив фактическое количество серий, в спе-
циальной таблице необходимо найти критическое значение Rкр (числа серий) 
для выборок n1 и n2. При использовании критерия серий для двух выборок 
нас интересует только нижнее значение Rкр, соответствующее различным 
значениям выборок. Если полученные фактические значения R не выходят  
за нижние пределы критического значения Rкр, т.е. R > Rкр, то нулевая гипо-
теза Н0 об однородности генеральных совокупностей выборок принимается,  
а в противном случае – отвергается [4].  

Критерий серий Вальда–Вольфовица рассчитывается в программе  
Statistica и SPSS. 

VIII. Критерий Колмогорова–Смирнова – это непараметрическая аль-
тернатива t-критерию Стьюдента для независимых выборок. По критерию 
Колмогорова–Смирнова (критерию Смирнова) сравнивают функции распре-
деления двух эмпирических рядов. Проверяется нулевая гипотеза о том, яв-
ляются ли одинаковыми непрерывные функции распределения генеральных 
совокупностей, из которых взяты выборки, т.е. проверяется принадлежность 
двух выборок одной и той же генеральной совокупности при условии непре-
рывности ее функции распределения [4]. 

Этот критерий рассчитывается в программах Microsoft Exсel, SPSS и 
Statistica. 

IX. Критерий Х 2 (хи-квадрат) применяется для сравнения распределе-
ний объектов двух совокупностей на основе измерений по шкале наименова-
ний в двух независимых выборках. Критерий предназначен для проверки ну-
левой гипотезы о том, что исследуемые случайные величины имеют одина-
ковое распределение. Критерий Х 2 можно рассчитать с помощью программы 
Microsoft Exсel, SPSS и Statistica [2]. 

X. Критерий знаков (критерий знаков Фишера) предназначен для про-
верки гипотезы об однородности распределения совокупности, что эквива-
лентно проверке гипотезы о равенстве функций распределения. Критерий 
часто используется при сравнении эффективности двух различных способов 
воздействия на n объектов, и, таким образом, он может применяться и для 
связанных выборок. Выборки могут принадлежать порядковой или количе-
ственной шкале. Требованием является равная численность сравниваемых 
выборок, в том числе и независимых выборок [2], например, показатели од-
них и тех же больных до приема препарата и после; показатели роста или 
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урожайности пары кустов, растущих рядом, при этом один из пары получает 
дополнительную подкормку или обработку. Иногда такие проверки называют 
проверкой наличия эффекта обработки [6]. 

Критерий знаков – простой для проверки однородности критерий, не 
требующий сложных вычислений. Основным недостатком этого критерия 
является «неэкономное» использование информации, содержащейся в ре-
зультатах наблюдений, поэтому его обычно рекомендуют применять только 
на стадии предварительного анализа. Кроме того, этот критерий можно ис-
пользовать лишь для выборок одинакового объема [7]. 

Критерий знаков рассчитывается с помощью программ Statistica, SPSS. 
XI. Критерий медианы (медианный критерий) применяется для про-

верки однородности двух независимых совокупностей одинаковой или раз-
ной численности. Выборки могут принадлежать порядковой или количе-
ственной шкале [2]. 

Медианный критерий имеет низкую эффективность для диапазона вы-
борок от умеренного до большого размера, и в значительной степени расце-
нивается как устаревший. Критерий Вилкоксона–Манна–Уитни для двух вы-
борок лучше работает в этом случае. Считают, что медианному критерию нет 
никакой альтернативы, когда одно или более наблюдений находятся «за пре-
делами шкалы». Существенное различие между двумя критериями состоит в 
том, что медианный критерий учитывает только положение каждого наблю-
дения относительно совокупной медианы, тогда как критерий Вилкоксона–
Манна–Уитни принимает во внимание ранг каждого наблюдения и более по-
казателен [8]. 

Медианный критерий рассчитывается в программе Statistica. 
XII. Непараметрические множественные сравнения. Непараметриче-

ские критерии могут быть использованы для сравнения двух групп выборок 
между собой [4]. 

Иногда задача заключается в том, чтобы сравнить несколько групп с 
единственной – контрольной. В этом случае лучше всего использовать спе-
циальный метод сравнения – критерий Даннета. Критерий Даннета – это ва-
риант критерия Ньюмена–Кейлса, предназначенный для сравнения несколь-
ких групп выборок с одной контрольной [9]. 

Таким образом, в работе показано, что существует очень много различ-
ных непараметрических критериев, выбор которых в основном будет опреде-
ляться целями и задачами исследования, наличием и качеством эмпирической 
базы и программных средств обработки данных. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВОПРОСОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

В НАКАЗАХ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

А. С. Васильева, В. И. Дунаева 

 
LEGISLATIVE REGULATION OF THE ISSUES  

OF RECORD KEEPING IN THE MANDATES  
OF THE FIRST QARTER OF THE 18TH CENTURY 

A. S. Vasilyeva, V. I. Dunayeva 

 
Аннотация. В статье раскрыто содержание административных реформ России 

в первой четверти XVIII в. через законодательное регулирование делопроизводства в 
наказах. 

Ключевые слова: наказы (инструкции), реформы центральных и местных орга-
нов управления, документирование, делопроизводство, приходно-расходная книга, 
ведение дел. 

 
Abstract. In the article discloses the content of the administrative reforms of Russia 

in the first quarter of the 18th century through the legislative regulation of administration in 
orders.  

Key words: orders (instructions), and the reform of Central and local bodies of man-
agement, documentation, record keeping, income – expense book, the conduct of the Af-
fairs.  

 
В конце XVII в. Российское государство остро нуждалось в пере-

устройстве системы государственного управления. Боярская Дума и громозд-
кий аппарат приказов уже не могли решать задачи возникающей абсолютной 
монархии. Нужны были реформы не только в центральных учреждениях, но и 
на местах. 

Проводимые административные реформы не могли не сказаться на поряд-
ке делопроизводства. Большинство историков выделяют два этапа реформ мест-
ного управления первой четверти XVIII в.: первый начался в 1708 г. после изда-
ния Уложения о разделении России на восемь губерний, а второй – в 1719 г. 

Главной потребностью проведения реформы местного управления была 
необходимость укрепления финансовой системы государства. Роспись горо-
дов по губерниям предусматривала распределение 341 города между восемью 
губерниями. В течение 1709 г. начальником губернии предписывалось со-
брать в приказах и городах сведения о финансовых средствах, подлежащих 
сбору в их губерниях. 

Второй этап связан с переходом к системе взаимодействия органов 
центральной и местной власти. Они должны были действовать по единым 
законам и инструкциям. Поэтому каждый законодательный акт этого периода 
не носил случайного характера, а являлся звеном в цепи объединения цен-
трального и местного управления в единую систему.  
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Этапы реформирования системы управления вызвали изменение систе-
мы делопроизводства. В начале века издается ряд законодательных актов, 
затрагивающих отдельные вопросы документирования (введение гербовой 
бумаги в 1699 г., отмена столбцовой формы делопроизводства в 1700 г., вве-
дение крепостной формы совершения актов в 1700 г. и некоторые другие). 
Второй этап связан с созданием системы коллежского делопроизводства как 
единой системы документирования и организации работы с документами не 
только в центральных, но и в местных учреждениях Российской империи.  

В 1719 г. были изданы документы (наказы, инструкции), которые впер-
вые подробно регламентировали порядок деятельности местных учреждений 
и делопроизводства в них.  

Как вид документа наказы широко применялись и в приказном дело-
производстве.  

Их выдавали воеводам при направлении их на эту должность. Они но-
сили персональный характер и имели совершенно разное содержание, что и 
неудивительно при существовании территориальных приказов. Наказы 1719–
1721 гг. имели принципиально другое значение. Они носили общероссийский 
характер, имели статус законодательного акта, устанавливали единые требо-
вания. Не случайно рядом с традиционным названием «наказ» как синоним 
указывается новое название этого вида документа, получившее распростра-
нение именно в Петровскую эпоху, – «инструкция» [1].  

Наказы (инструкции) были изданы специально для того, чтобы упоря-
дочить функции и задачи глав местных органов управления. Основополага-
ющим являлся наказ воеводам, который полностью закрепил административ-
ные, политические и иные функции, установил круг их должностных обязан-
ностей и ответственность за свою работу. Но «наказ» прежде всего интересен 
тем, что в нем были рассмотрены и вопросы, связанные с ведением финансо-
вого делопроизводства на местах, так как именно в документах отражается и 
закрепляется система управления. Нужно отметить, что деления на разделы и 
подразделы в наказе нет, поэтому более или менее четкая структура текста в 
наказе просто отсутствует. Такое несовершенство в составлении свойственно 
всем документам этого периода, касающимся не только местного, но и цен-
трального управления. 

В инструкции, или наказе, воеводам (губернаторам) устанавливается 
обязательное ведение главного учетного документа – приходной книги. Она 
«учинялась» в начале года земским писарем, который находился под началом 
воеводы. В нее заносилась информация обо всех положенных государствен-
ных доходах. Приходную книгу воевода и надзиратель сборов (камерирер) 
должны были «закрепить» полистно и после этого отдать ее земскому комис-
сару. Все доходы должны были вписываться в книгу без всякой «утайки»,  
а каждая статья в этой книге должна была быть оформлена в понятной фор-
ме, чтобы исключить наличие неверных сведений, касающихся доходов [2]. 
Все приходные книги в определенное время собирались вместе, и по ним со-
ставлялись выписки с указанием суммарного количества всех доходов, кото-
рые вместе с подлинными счетами передавались государю. Из сопоставления 
подлинных счетов и счетов, составленных по данным, которые были в книге, 
можно было проследить, действительно ли денежные суммы шли по своему 
прямому назначению или утаивались воеводами в корыстных целях. 
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В наказе также упоминаются такие документы, как месячные ведомо-
сти и счеты. В соответствии с наказом воевода должен был следить за тем, 
чтобы земские надзиратели сборов (камериреры) заблаговременно требовали 
от уездных земских комиссаров месячные ведомости и счеты. По ним состав-
лялась генеральная ведомость обо всех сборах в провинции за прошедший 
год, которая в январе отправлялась в штатсконтору. Но прежде чем переда-
вать счеты для составления генеральной ведомости, воевода должен был 
внимательно просмотреть их и в случае обнаружения в них неточностей тре-
бовал от надзирателя сборов «оправдания» [3]. Надзиратель сборов по окон-
чании года присылал в камер-коллегию свою земскую книгу, в которой уве-
рял в том, что никаких оплошностей при составлении счетов не повторится. 

Все месячные ведомости земских комиссаров, которые подавались зем-
ским надзирателем сборов, сверялись с теми счетами, которые были поданы 
от земских казначеев, тем самым проверяя, «чтобы в том никакого коварства 
не было». Таким образом устанавливалась система документов, учитываю-
щая налоговые сборы. 

Наказ предписывал воеводе иметь секретаря, патент на должность ко-
торому выдавал Сенат. Ему предписывалось вести переписку и содержать 
дела в порядке в соответствии с «регистрами». Однако технологии работы с 
документами наказ не содержал. Отдельный раздел наказа предписывал пи-
сать в Сенат и в коллегии «ясным и вразумительным языком», не употребляя 
«сомнительных» слов. 

Корреспонденция воеводы освобождалась от почтовых сборов. При 
этом, видимо, учитывая дороговизну доставки, наказ устанавливает воеводе 
обязательность проверки, чтобы «под конвертом своим других ничьих писем 
не прилагать». 

Деятельность земского камерирера также регулировалась специальным 
документом – «Наказом (или инструкцией) земским камерирерам в губерни-
ях и провинциях», который был издан в 1719 г. Камерирер состоял под «ве-
дением и надзиранием воеводы», являясь его советником по финансовым де-
лам. Были у камерирера и самостоятельные обязанности, в соответствии с 
которыми он назывался «знатнейшим камерным служителем провинции».  
Он являлся «ландбухгалтером» провинции, а также заведовал казенным 
имуществом.  

Так как по реформе 1719 г. на первое место была выдвинута идея кол-
легиального учреждения, присутственного места, вместо записи в XVII в. 
«слушав... сего дела, воевода... с товарищи приговорили...» после реформы 
писали: «...канцелярия провинции такой-то и контора камерирского управле-
ния, слушав сей выписки, согласно приговорили...» [1]. При этом под этими 
учреждениями подразумевались только два лица – воевода и камерирер. 

С выходом наказов фактически были усложнены формы делопроизвод-
ства. Хотя земская канцелярия и камерирерская контора в соответствии с ин-
струкциями помещались в одном здании, они вели дела между собой в пись-
менной форме, что вело к умножению канцелярской переписки и приводило 
к волоките. Для заведования всеми денежными средствами создавалась спе-
циализированная контора – рентрея, где велась отчетность в пяти особых 
книгах: журнале, книге прихода, книге расхода, книге для счета со штатс-
конторой и другими местами и книге для месячных и годовых ведомостей о 
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приходе и расходе. В наказе впервые упоминаются переписные земляные 
книги, они под надзором губернатора и камерирера оформлялись земским 
писарем по установленному образцу в каждом уезде. 

Казначей должен был также содержать «обособливую» книгу по прие-
му доходов. В ней в зависимости от количества источников дохода определя-
лись разделы и оглавления. Доходы, указанные в этих разделах, не должны 
были смешиваться друг с другом, например: если приходная книга делилась 
на 10 или 12 разделов, то в первом разделе указывались окладные доходы с 
земли первого уезда, затем второго, третьего и т.д. Затем указывались подати 
с городов, монастырей [4].  

После того как земский комиссар (или другие сборщики и откупщики) 
отдавал в земскую казенную контору (рентрею) все собранные им пошлины с 
уездов, он делал об этом запись в книге, где указывалось, от кого (казначея 
или иного откупщика) поступили собранные пошлины, затем под этой запи-
сью ставилась подпись этого лица. Запись должна была быть схожей с казна-
чейским счетом, и в ней, как и в счете, указывалось следующее: деньгами или 
товарами были приняты пошлины, дата их принятия и от кого. Затем эти за-
писи сверялись с казначейскими книгами. 

Кроме того, на казначея возлагался еще ряд обязанностей. Он имел 
право выдавать казенные деньги, но только по предъявлении указа от губер-
натора или воеводы и земского надзирателя сборов, подписанного ими, или 
ассигнации от воеводы и камерирера, в которых было бы указано: что, когда 
и для чего должен выдать казначей. Воевода (или камерирер), принесший 
такую ассигнацию, должен был расписаться в книге приема о получении не-
обходимого ему предмета, который хранился в казначействе, и в самой ас-
сигнации. Казначей в свою очередь делал об этом запись в расходной книге, 
где указывались краткие обстоятельства выдачи вещи. Такая книга велась  
в течение года, по окончании которого она вместе с ассигнациями и свиде-
тельствами приема и раздач переплеталась в одну книгу, которая передава-
лась вместе с распиской земскому надзирателю за сборами. Он же в соответ-
ствии с инструкцией должен был внимательно просмотреть полученную кни-
гу, найти и отметить все погрешности и неточности, и после всех необходи-
мых исправлений «сочинялась» новая – главная книга провинции и губернии, 
которая вместе с необходимыми приложениями отсылалась в штатс-контору 
и в камер-коллегию [5].  

Если казначею по какой-то причине выдавались доходы за прошлый 
год, то они не должны были смешиваться с доходами за год текущий. Они 
записывались уже в новом счете в специальном разделе для остаточных 
средств и недоимок. 

Земскому казначею наказом вверялись обязанности, касающиеся и 
хранения книг и писем. По окончании года эти письма и книги передавались 
на хранение в земскую контору, где они находились под охраной земского 
надзирателя. 

Земский казначей каждый восьмой день нового месяца представлял 
земскому надзирателю сборов исправную смету, или счетную ведомость за 
прошедший месяц по приему и раздаче; к ней прилагались все необходимые 
приложения и свидетельства. Ведомость эта подавалась в земскую контору. 
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Таким образом, контроль за работой казначея был достаточно жестким: по-
мимо годовых ведомостей по приему и выдаче вещей, хранящихся в рентрее, 
он должен был представлять ведомости на контроль и помесячно. Таким об-
разом, в инструкции детально прописывался порядок ведения учетных доку-
ментов. 

Необходимо отметить, что это была единственная инструкция, которая, 
по мнению историков, наиболее полно была осуществлена в действительности. 

Генеральный регламент, изданный в 1720 г., являлся основным доку-
ментом не только для центральных учреждений, но и для местных (это каса-
лось состава канцелярий, хотя в местных учреждениях могли присутствовать 
не все должности данного органа). Поэтому, учитывая специфичность соста-
ва местных органов управления, в 1720 г. был издан наказ земским секрета-
рям (дьякам), в котором расписывался порядок деятельности секретарей в 
провинциальных канцеляриях. В основном содержание данного наказа пере-
кликалось с требованиями, данными в Генеральном регламенте [2].  

Таким образом, выпущенные в 1719–1721 гг. наказы (или инструкции) 
воеводам и губернаторам, камерирерам, рентмейстерам и казначеям устано-
вили точный порядок административной деятельности новых должностей.  
В этих наказах, в отличие от указов Петра, изданных в начале XVIII в. и ре-
гламентирующих лишь некоторые нормы документирования, впервые был 
законодательно определен весь порядок ведения делопроизводства в новых 
учреждениях. В наказах были определены виды документов, связанные с 
учетом податей, и порядок их оформления. Фактически можно говорить о 
разработке системы учетной документации по сбору податей. 
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THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN HISTORY 

A. A. Gushchin 

 
Аннотация. В данной статье cделана попытка раскрыть сущность влияния че-

ловека на общество и историю. Автор считает, что каждый человек влияет на исто-
рический процесс, не отменяя при этом закономерностей развития. 

Ключевые слова: личность, история, общество. 
 
Abstract. In the given article the author tries to discover the essence of the human 

impact on society and history. The author considers everyone affected by the historical pro-
cess without canceling with patterns of development. 

Key words: personality, history, society. 
 
Вопрос о роли личности в истории появился давно, но до сих пор он 

интересует как профессиональных историков и философов в их научных 
изысканиях, так и простых людей в бытовом плане. 

Многие ученые пытались решить вопрос о роли личности в истории. 
Зачастую встречались совершенно противоположные суждения. Георгий 
Плеханов писал: «Если некоторые субъективисты, стремясь отвести личности 
как можно более широкую роль в истории, отказывались признать историче-
ское движение человечества законосообразным процессом, то некоторые из 
их новейших противников, стремясь как можно лучше оттенить законосооб-
разный характер этого движения, готовы были забыть, что история делается 
людьми, и что поэтому деятельность личностей не может не иметь в ней зна-
чения» [1]. 

Для исторической науки этот вопрос наиболее важен по двум причинам: 
1. Теоретической. Является ли исторический процесс закономерным? 

Могут ли отдельные личности влиять на ход истории, изменять его, отменять 
или влиять на действие исторических закономерностей? Или же личности 
просто выполняют свою историческую миссию, и их действия были заранее 
обусловлены всем ходом истории? 

2. Практической. Как люди могут менять действительность и влиять на 
будущее развитие? 

Для большинства людей этот вопрос на бытовом уровне выражается 
так: «Могу ли я изменить жизнь?», «Могу ли я изменить мир?», «Важно ли 
то, что я делаю?» 

При анализе влияния личности на общество нужно обратить внимание 
на некоторые моменты:  

– закономерности развития общества – это не «колея», по которой 
идет история, это, скорее, «правила игры», обязательные для всех; 

– не стоит пытаться выяснить для всех личностей и исторических 
фактов универсальное соотношение объективного и субъективного. Для каж-
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дого исторического факта и каждой личности это соотношение различно и 
обусловлено и этим фактом, и этой личностью; 

– воля человека, его действия не появляются ниоткуда, они также ис-
торически обусловлены. 

Если рассматривать поверхностно вопрос о роли личности в истории, 
то в обобщенном виде его можно решить примерно так: человек рождается и 
действует в конкретных исторических условиях, в определенной социально-
экономической среде. Поэтому он в целом мыслит и действует в соответ-
ствии с ними. Человек может влиять на ход истории, способствовать ускоре-
нию или замедлению исторических закономерностей, однако отменить их 
действие не может. 

Но если рассматривать данный вопрос в конкретных исторических 
фактах, то такое обобщенное объяснение не может полностью охарактеризо-
вать происходящее, отразить действие субъективных и объективных сил.  

Определить, от чего зависит роль личности: от нее самой, исторической 
ситуации, исторических законов, случайностей или от всего сразу, в какой 
комбинации и как именно, – сложно. Да и сам ответ в огромной степени за-
висит от избранного нами аспекта, угла и точки зрения, рассматриваемого 
периода и прочих релятивистских и методологических аспектов [2]. 

Поскольку роль личности проявляется в конкретных исторических со-
бытиях, явлениях и процессах, и оценивать ее необходимо относительно этих 
исторических фактов. Кроме того, нужно учитывать то, что никакие личности 
не способны создать великие эпохи, если для этого в обществе нет накопив-
шихся условий [3]. 

Чтобы проанализировать данную тему, можно условно разделить ее на 
части:  

1) является ли исторический факт объективным или субъективным;  
2) если исторический факт субъективен, т.е. порожден действиями че-

ловека, то под воздействием объективных процессов или субъективных фак-
торов были порождены действия самого человека. 

Вопрос о роли личности в конкретных исторических условиях тесно 
переплетается с вопросом о роли случая в истории. Что было вызвано объек-
тивными закономерностями, а что случилось из-за стечения не связанных 
друг с другом обстоятельств? 

Поэтому данный вопрос нельзя обойти стороной. В научной литературе 
выделяют три фактора, влияющих на становление личности: наследствен-
ность, среда и воспитание [4], т.е. в целом становление личности является 
причинно обусловленным и закономерным. Однако люди рождаются в раз-
личных социально-экономических условиях. Например, при монархическом 
строе наследственность и воспитание будущих монархов зачастую играют 
значительную роль. 

Так, в войне за австрийское наследство французские войска одержали 
несколько блестящих побед, и Франция могла, по-видимому, добиться от Ав-
стрии уступки довольно обширной территории в нынешней Бельгии. Но Лю-
довик XV не требовал этой уступки, потому что он воевал, по его словам, не 
как купец, а как король, и Аахенский мир ничего не дал французам. Если бы 
у Людовика XV был другой характер, или если бы на его месте был другой ко-
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роль, то, может быть, увеличилась бы территория Франции, вследствие чего не-
сколько изменился бы ход ее экономического и политического развития [1]. 

При этом наследственность и воспитание играют роль «случайных» 
факторов для истории. Смерть Мирабо, конечно, причинена была вполне за-
коносообразными патологическими процессами. Но необходимость этих 
процессов вытекала вовсе не из общего хода развития Франции, а из некото-
рых частных особенностей организма знаменитого оратора и из тех физиче-
ских условий, при которых он заразился. По отношению к общему ходу раз-
вития Франции эти особенности и эти условия являются случайными. А меж-
ду тем смерть Мирабо повлияла на дальнейший ход революции и вошла в 
число причин, обусловивших его собою [1]. 

Качества личности могут оказывать значительное влияние на ход исто-
рического процесса. Например, как бы окончилась Великая Отечественная 
война, если бы нацистская Германия до окончания войны создала атомную 
бомбу? 

При этом не стоит проецировать личность человека, пусть даже и зна-
чительную и выдающуюся, одинаково на все события, так или иначе связан-
ные с ним, потому как не перестают действовать исторические закономерно-
сти, причинно-следственные связи, классовое мировоззрение. 

Капитализм нельзя было создать законами – не было рынка, товарно-
денежные отношения были неразвитыми, но можно было расчистить для него 
путь вовремя или позднее, чем того требовали обстоятельства. 

Говоря о влиянии «великих» личностей на историю, необходимо отме-
тить, что их действия обусловлены стоящими перед обществом проблемами. 
Так, никто и не помышлял об отмене крепостного права в России, пока оно 
не стало тормозом развития страны. Но «великие» личности не просто вы-
полняют исторические миссии. Личность может либо пойти на какие-то дей-
ствия, либо нет. И каждая личность по-своему будет осуществлять действия, 
хотя и в соответствии с теми условиями, в которых эта личность находится. 

В поисках альтернативы личности или событиям мы в конечном итоге 
не можем утверждать, стали бы мы сейчас жить лучше или хуже, так как про-
считать цепочку случайных событий невозможно. 

Личность неодинаково влияет на события, явления и процессы. 
Наибольшее влияние личность оказывает на события – может кардинально их 
изменить, создать и прекратить. Явлению личность может придать особенно-
сти, например, особенности законодательства определяют систему сбора 
налогов. Влияние на процессы проявляется в ускорении, замедлении их дей-
ствия, придании специфики данному процессу. Так, в ходе Гражданской вой-
ны в США решался вопрос о пути развития капитализма в сельском хозяй-
стве. По итогам Гражданской войны в США было не только уничтожено раб-
ство, но и победил американский (фермерский) путь развития капитализма в 
сельском хозяйстве [5]. А на исход противостояния между Севером и Югом 
повлияли не только объективные факторы, но и действия отдельных людей. 

Личность по-разному влияет на различные сферы жизни. Так, если на 
социально-экономическое развитие это влияние минимально, то на политиче-
ское устройство, которое уже зависит и от социально-экономических усло-
вий, она влияет более значительно. Но наибольшее влияние личность оказы-
вает на духовную сферу жизни, на настроения и идеологию масс. Учитывая 
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то, что все эти сферы взаимосвязаны, влияют друг на друга (при определяю-
щей роли социально-экономического развития), личность влияет на все сфе-
ры жизни не только непосредственно, но и опосредованно через другие. 

Степень влияния личности на исторические факты зависит, с одной 
стороны, от характера самих этих фактов, а с другой – от возможностей лич-
ности влиять на общество, его положения в этом обществе. 

Кто же может влиять на ход исторического процесса? C. Э. Крапивенский 
понимает под личностью, влияющей на исторический процесс, «каждого ин-
дивида, занимающего активную жизненную позицию и вносящего своим 
трудом, борьбой, теоретическими поисками и т.д. определенный вклад в раз-
витие той или иной сферы общественной жизни, а через нее – в исторический 
процесс в целом» [6]. На наш взгляд, влияние оказывает личность не только 
активная, но и пассивная, так как бездействие – это тоже действие. 

Общество в целом состоит из взаимодействия всех личностей. Поэтому 
каждая личность может влиять на исторические факты даже самыми малыми 
делами. И чем больше индивидов будут действовать и думать одинаково, тем 
значительнее будет это влияние. Степень этого влияния, безусловно, будет 
зависеть и от социального положения людей. Но в целом количественные 
изменения перейдут в качественные, сумма действий различных людей при-
ведет к качественным изменениям в обществе. 

Действия отдельной личности влияют, с одной стороны, на общество в 
целом, а с другой – на других конкретных людей. Так, например, если один 
человек получит качественное образование, это, с одной стороны, увеличит, 
хоть и немного, показатель образованности в обществе, а с другой стороны, 
повлияет и на окружение этого человека: заинтересует других в образовании, 
повысит их уровень знаний. 

В целом развитие общества происходит согласно присущим ему законо-
мерностям, которые не могут быть отменены волей отдельных людей. Однако 
человек может значительно влиять и на ход истории. Можно согласиться с 
утверждением Л. Е. Гринина о том, что «исторические события не являются 
предопределенными, поэтому будущее имеет множество альтернатив» [3]. 

История не является линейной и предопределенной. Каждая личность 
влияет на нее, и поэтому каждый человек несет ответственность за свои дей-
ствия. 
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Аннотация. В статье анализируются социокультурные основания модерниза-

ции общества в России и Украине, подчеркивается, что модернизация в отрыве от 
основ национальной культуры и базовых ценностей может привести не только к со-
циально-политической, но и духовно-нравственной дестабилизации общества. 

Ключевые слова: модернизация, национальный менталитет, ценности, социо-
культурные основы, индивидуализм, община. 

 
Abstract. The paper analyzes the socio-cultural foundation of modernization of soci-

ety in Russia and Ukraine, it is emphasized that modernization in isolation from the founda-
tions of national culture and core values can lead not only to the socio-political, but also 
spiritual and moral destabilization of society. 

Key words: modernization, national mentality, values, socio-cultural framework, in-
dividualism, and community. 

 
Реформы, начавшиеся в России и Украине в 90-е гг. XX в., кардинально 

изменили социально-экономическую и политическую ситуацию в указанных 
странах. Для большинства людей эти перемены обернулись трудным испыта-
нием, заставляя приспосабливаться к стремительно меняющейся экономиче-
ской и политической обстановке [1]. 

В зависимости от того, как трактуется связь экономики с господствую-
щим в обществе типом культуры, можно выделить два основных подхода к 
реформам, проводимым в настоящее время в России и Украине. Наиболее 
распространенной является концепция модернизации, игнорирующая связь 
экономики и культуры. Она исходит из того, что страны и народы развивают-
ся по одному и тому же закону: экономически «отсталые» страны догоняют 
«передовые». Экономические законы в данном случае приравниваются к 
универсальным законам природы, имеющим одинаковую силу для разных 
культурных типов общества. Соответственно, проблема рыночных реформ 
сводится к тому, чтобы создать условия для действия общих экономических 
законов. 

Второй, менее распространенный подход к реформам, исходит из того, 
что каждая страна в зависимости от присущего ей типа культуры «избирает» 
свой тип экономической жизни, что не исключает, разумеется, определенных 
черт сходства между различными социально-экономическими системами. 
Данный подход обосновывает, что реформы в масштабах каждой страны не 
могут проводиться по одной и той же схеме, исходить из одинакового набора 
целей, средств и темпов ее осуществления. Это особенно важно учитывать в 
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России и Украине, где культурное многообразие имеет глубокие историче-
ские корни, и менталитет населения принципиально отличается не только от 
западноевропейского менталитета, но и между самими странами.  

Хозяйственную национально-культурную традицию применительно к 
России и Украине некоторые авторы рассматривают как определенную сум-
му возникших еще в советский период «стереотипов» в сознании и поведении 
людей: неприятие частной собственности на землю, приверженность основ-
ной части народа к коллективным формам хозяйствования, к государствен-
ному управлению экономикой и всей жизнью общества, патернализм и т.д. 
Смысл реформ в этом плане видится им в радикальном отказе России и Украи-
ны от своего прошлого, в коренном изменении их культурной парадигмы.  

Широко пропагандируемая в СНГ современная парадигма модерниза-
ции постсоциалистического общества исходит из западного понимания рын-
ка. Общая модель развития представляется как «универсальный путь с уче-
том локальной специфики». Однако очень быстро обнаружилась ограничен-
ность такого подхода, так как в русской и украинской культуре есть свои 
специфические культурные мотивы хозяйственной деятельности.  

Результаты социологических исследований показывают, что традици-
онные ценности и нормы российской культуры все еще широко распростра-
нены в обществе. Специфическая ментальность народов, складывавшаяся на 
протяжении столетий и отражающая особенности их исторического станов-
ления, в значительной степени определяет ход модернизации в Украине и 
России. 

Безусловно, модернизация в России и Украине должна базироваться на 
национальных традициях, этой устойчивой основе общества. Она не должна 
отменять или деформировать традиции, а постепенно реформировать их.  
В этом случае менталитет и традиции народа, в свою очередь, не будут бло-
кировать экономические преобразования, а будут медленно приспосабли-
ваться к существующим отношениям. В транзитивном обществе должны со-
существовать обе системы социокультурных ценностей: и традиционные,  
и постиндустриальные. Их совместное развитие постепенно приведет к фор-
мированию общих ценностных ориентаций, основанных на нравственности  
и рационализме.  

Среди социокультурных основ модернизации центральное место зани-
мает менталитет нации. Следует сказать, что однозначного толкования поня-
тия «менталитет» в литературе нет. Авторы разделяют точку зрения, опреде-
ляющую менталитет как «глубинный уровень коллективного и индивидуаль-
ного сознания, включающий и бессознательное, совокупность готовностей, 
установок и предрасположений индивида или социальной группы действо-
вать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом. 
Менталитет формируется в зависимости от традиций, культуры, социальных 
структур и всей среды обитания и сам, в свою очередь, их формирует, высту-
пая как порождающее сознание» 2, с. 176.  

Формируясь исторически, веками, менталитет определяет и националь-
ную модель экономического поведения – культуру потребления, производ-
ства и соответствующие мотивации. Ментальность воплощает повседневное 
мировосприятие, повседневные очертания коллективного сознания. Сюда 
входят устоявшиеся коллективные представления, заданные культурой навы-
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ки мышления, стереотипы сознания и т.д. Совпадение реформистских про-
грамм с национальными архетипами дает обществу глубинную мотивацию к 
действию по поводу реализации новых идеалов, и напротив, расхождение 
между декларируемыми лозунгами и социальными архетипами тормозит 
формирование новых поведенческих установок. 

Сравнительный анализ истории формирования российского и западно-
европейского менталитетов показывает, что на Западе многовековая культура 
частной собственности, протестантская религия сформировали в качестве 
основных черт менталитета личности рационализм, прагматизм, индивидуа-
лизм, в том числе экономический. В историческом плане рыночное сознание 
населения западноевропейских стран формировалось как воплощение цен-
ностных ориентаций людей на достижение личных свобод, что нашло свое 
выражение в протестантизме.  

В Европе в эпоху Просвещения и Нового Времени закрепилось призна-
ние политических, экономических и религиозных свобод человека как его 
естественных прав. Хозяйство, экономика начинают формировать человека 
как экономически активного субъекта. В православии же западноевропей-
ский индивидуализм был отвергнут как «проявление человеческой гордыни». 
В России и Украине, как известно, было поздно отменено крепостное право. 
Хозяйственная деятельность осуществлялась в условиях натурального хозяй-
ства и уравнительно-передельной общины. Эта форма общины, в отличие от 
западноевропейской, была основана не на частной, а на общей собственности 
на землю. 

Менталитет любой нации формируется также во взаимосвязи с истори-
чески сложившимися отношениями собственности. В Западной Европе госу-
дарственная организация общества постепенно формировалась снизу на ос-
нове учета взаимных привилегий и обязанностей, которые послужили осно-
вой государственно-демократических форм правления. В России государ-
ственная организация общества осуществлялась сверху, однако стоит отме-
тить, что сильная государственная власть в Российской империи сосущество-
вала с развитым институтом местного самоуправления. 

Что касается собственности, на Западе она имела самостоятельное зна-
чение и не обязательно идентифицировалась с властью. Многовековая куль-
тура частной собственности развила такое качество экономической личности, 
как хозяйственный индивидуализм, до экономического рационализма, важно-
го не только для самой личности, но и для развития экономики страны в це-
лом. В России институт частной собственности, начавший развиваться еще в 
Киевской Руси, был заменен в дальнейшем слиянием власти и собственности, 
что наложило на него соответствующий нравственно-этический отпечаток.  

Таковы в общих чертах различия в менталитетах личности в России и 
Украине по сравнению с западноевропейскими странами. В результате дли-
тельного исторического развития в России и Украине сформировался другой 
тип воспроизводства жизни нации. Поэтому попытки внедрить западные со-
циокультурные модели являются глубоко чуждыми российскому и украин-
скому народам. 

Безусловно, имеются свои различия и между менталитетами населения 
в России и Украине.  
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По мнению украинских исследователей, особенности российского мен-
талитета связаны и с тем, что в России хозяйственная деятельность осу-
ществлялась в условиях уравнительно-передельной общины, что обусловило 
формирование таких черт личности, вошедших в генотип нации, как коллек-
тивизм, патернализм, нравственный максимализм. В этом плане российский 
менталитет отличается не только от западного, но даже и от украинского. 
Украинские исследователи считают, что в русской общине личность раство-
рялась, в ней отсутствовали факторы, которые бы формировали чувство от-
ветственности, чувство собственника. Личность в общине была бесправной, 
полностью беззащитной. В украинской общине, в отличие от русской, отсут-
ствовали регулярные уравнительные переделы, и украинский крестьянин мог 
чувствовать себя собственником земли. Здесь гораздо позже было введено 
крепостное право, и оно было менее жестким. Результатом этого явилось 
негативное отношение в Украине к уравнительности и коллективистской 
психологии, которые были распространены в русской общине.  

В связи с этим многие ученые и политики в Украине утверждают, что 
Россия – изначально «антирыночная» страна, и поэтому сотрудничество с ней 
будет неэффективным [3, с. 110].  

Ярко выраженной чертой украинской ментальности является индиви-
дуализм. Украинцы всегда стремились иметь свой кусок земли, свой дом, 
свое хозяйство. Народ поддерживал лишь те революционные инициативы, 
которые были связаны с осуществлением этого идеала. Конечно, внутри 
украинской общности существуют различия в силе этой потребности. Так, в 
восточных частях Украины, расположенных ближе к России, потребность в 
обособленном ведении хозяйства меньше, так как там земля теряет свое каче-
ство. В Центральной Украине более распространенным было индивидуальное 
ведение хозяйства, а в западных областях частнособственнические тенденции 
и ценности жизни фактически остались в прежнем виде. Еще народники го-
ворили о враждебном отношении украинцев к общине и приверженности 
частному землевладению, а революционеры предупреждали, что Малороссия 
будет барьером на пути развития социалистических идей [4, с. 137–138].  

Индивидуализм украинцев неоднозначен. Русский историософ К. Каве-
лин, сравнивая менталитет русских и украинцев, особо подчеркивал, что 
«индивидуальность малороссов сильно развита вследствие их истории и 
сравнительно высшей степени культуры», тогда как «у великороссов индиви-
дуальность не имеет простора, личностного начала вовсе не было» [4, с. 227]. 
Н. Костомаров противопоставлял киевскую традицию индивидуализма и сво-
боды московской традиции авторитаризма и подчинения индивида коллективу.  

Рассматривая влияние такой черты характера, как индивидуализм, на 
социально-экономическое развитие Украины, украинский исследователь, 
академик НАН Украины Ю. Пахомов считает, что «сама общинная социаль-
но-экономическая практика стала основой пассивности и иждивенчества, патри-
архального коллективизма и замкнутости, примитивных представлений об урав-
нительной справедливости, неприятия имущественной дифференциации и кон-
куренции, ненависти к богатым, особенно в своей среде» [3]. 

Вхождение Украины то в состав Литвы, то Польши, то Австро-Венгрии 
способствовало распространению реформационных идей, идей гуманизма, 
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что оказало значительное влияние на формирование такой черты националь-
ного характера, как свободолюбие. Результатом этого стало негативное от-
ношение в Украине к уравнительности и коллективистской психологии, ко-
торые были распространены в русской общине. Подавляющее большинство 
украинских исследователей считает, что в русской общине индивид, лич-
ность растворяются, в ней отсутствуют факторы, которые бы формировали 
чувство ответственности, чувство собственника.  

Таким образом, анализ показывает, что существуют определенные раз-
личия в менталитетах украинского и русского народов, и они оказывают су-
щественное влияние на адаптацию населения в этих странах к проводимым 
реформам.  

Выбор путей рыночных преобразований в транзитивном обществе 
должен быть связан с национальными традициями и ценностями. Традици-
онные культурные ценности и нормы являются важным фактором развития, 
обеспечивающим стабильность и непрерывность рыночных преобразований. 
Слишком поспешный и решительный отказ от традиционных ценностей, 
норм и институтов без сопутствующего формирования новых приводит к 
срывам модернизации.  

Духовно-нравственные предпосылки, необходимые для трансформации 
российского общества, не обязательно должны основываться на западной 
культуре и включать такие черты, как, например, широко пропагандируемый 
индивидуализм. Здесь следует особо подчеркнуть, что с точки зрения плюра-
лизма культур ни либерализм, ни индивидуализм не являются универсаль-
ными общечеловеческими ценностями. Напротив, учет в реформах таких 
факторов, как менталитет, религия, этнические связи, отношения патерна-
лизма, может обеспечить их устойчивость и органичность, быструю адапта-
цию населения к новым социально-экономическим отношениям. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ  
КАК ПРИМЕР ПРОДУКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

О. В. Краснова, А. А. Краснов 

 
INFORMATIONAL- CYBERNETIC THEORY  

AS AN EXAMPLE OF THE PRODUCTIVE APPLICATION  
OF INFORMATION APPROACH IN THE STUDY  

OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT 

O. V. Krasnova, A. A. Krasnov 

 
Аннотация. Приведены подходы, объясняющие процесс развития личности 

посредством обращения к категориям информационной потребности, информацион-
ного метаболизма, информационной деятельности, планов сбора информации. Пояс-
нено, в чем состоит продуктивность информационного подхода в исследовании лич-
ности.  

Ключевые слова: развитие личности, информационный подход, информацион-
ная потребность, информационно-поисковая и информационно-генерирующая дея-
тельность. 

 
Abstract. The paper presents the approaches that explain the process of personality 

development by reference to categories of informational needs, informational metabolism, 
informational activities, information gathering plans. The authors emphasize the productivi-
ty of information approach in the study of personality.  

Key words: personal development, informational approach, information need, in-
formation retrieval and information-generating activities. 

 
Продуктивность информационного подхода в научном психологиче-

ском исследовании объясняется его уникальной возможностью соединения 
строгого естественно-научного (или так называемого натурфилософского, 
материалистического) подхода и идеалистического – дающего объяснения 
наиболее сложным психологическим явлениям, которые пока (или всегда) 
объективно не поддаются изучению строгими методами (прямого наблюде-
ния, препарирования, строгой фиксации или измерения). 

Представим один из примеров информационного подхода – теории, 
объясняющие развитие личности через категории информационной деятель-
ности, информационной потребности, через планы сбора информации и т.п. 

Многочисленными исследованиями установлен факт невозможности 
полноценного развития человека без постоянного информационного контак-
та, причем не просто потребления информации, а обращения личности к все 
более широким контекстам [1–5; 6–8]. 

А. Аугустинавичуте – одна из основателей теории информационного 
метаболизма – в 1970-е гг. обосновала, что информация – «энергия» психики, 
она ею питается, ее перерабатывает и выдает. 
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Основные посылки концепции А. Аугустинавичуте следующие: 
– Необходимыми условиями существования любого организма явля-

ются его двойные связи с окружающим миром: энергетические и информаци-
онные. 

– Жизнедеятельность живого существа, т.е. любое взаимодействие 
организма с окружающей средой, является источником двустороннего по-
тока сигналов: потока принимаемых и потока посылаемых сигналов. 

– Мозг функционирует как аппарат информационного метаболизма 
при условии его обеспечения химическими веществами и постоянными сиг-
налами из окружающего мира [9]. Если поток сигналов обрывается, то через 
некоторое время наступает начало дезинтеграции психики. Опыты с сенсор-
ной депривацией убедительно доказывают это. 

У Н. Н. Киселева мы впервые встретили прямое утверждение о том, что 
личность есть саморегулирующаяся информационная система на базе реали-
зации инфопотребности [3, с. 6]. Информационная потребность, по убежде-
нию Н. Н. Киселева, на всех этапах развития обеспечивает открытость лично-
сти как информационной системы и реализуется через контакты с другими 
людьми и взаимодействие с источниками информации. Т. Ф. Чапля показыва-
ет, что направления и конфигурация коммуникативного взаимодействия от-
черчиваются многообразными отношениями, в которые вступает индивид на 
трех различных уровнях: в практике оперирования вещами, в межличностном 
общении и в ситуациях обращения к культурным ценностям [10, с. 117–118]. 

Н. Н. Киселев показал, что процесс удовлетворения инфопотребно-
сти составляет содержательную основу процесса социального развития. 

Связь развития личности человека с потреблением информации, по 
мнению Н. Н. Киселева, прослеживается на двух уровнях (которые мы в 
принципе уже затронули). На первичном уровне, пишет Н. Н. Киселев, связь 
однозначна: отсутствие социально значимой, «очеловеченной» информации 
делает формирование личности невозможным. На вторичном уровне связь 
более сложна. Различная по содержанию информация, во-первых, дает раз-
личный прирост тезауруса, во-вторых, по-разному влияет на установки лич-
ного и общественного сознания. Личность складывается и развивается на 
перекрестке разнообразных инфопотоков, и ее структура – отражение 
этого многообразия инфовоздействий. 

Вспомнив примеры успешного (к сожалению!) влияния девиантных 
ценностей (нацизм, другие формы экстремизма), становится понятным тезис 
Н. Н. Киселева о том, что ход социализации в информационной среде требует 
особого регулирования, что, естественно, повышает ответственность социума 
за здоровое развитие и направленность инфопотребности подрастающего по-
коления, заставляет обратить внимание на информационную сущность разви-
вающих взаимодействий и на высоком уровне нравственности ее использо-
вать, поскольку на сегодняшний день определенно доказано, что можно 
влиять на поведение людей через управление информацией и управление 
инфопотребностью [3, с. 6]. К. Д. Ушинский, не имея этих данных, утвер-
ждал, что только истинными знаниями можно оградить человека от 
знаний ложных [11, с. 451]. 

Информационное поведение человека есть процесс отбора, селекции и 
фильтрации информации. Одним из стимуляторов инфоотбора является дис-
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комфорт (когнитивный диссонанс), возникающий при получении несовме-
стимой с картиной мира личности (у Н. Н. Киселева – тезаурусом и внутрен-
ними убеждениями) информации. Стремление снять дискомфорт реализуется 
в одной из стратегий информационного поведения (решения задачи на кон-
фликтный смысл). Фундаментальное свойство информационного поведения – 
селективность – может, таким образом, способствовать развитию лично-
сти только в случае устойчивого преобладания у человека активных – реали-
зующей и потенциальной – стратегий реакции на информацию, формиро-
вать которые необходимо в процессе воспитания. 

Для понимания структурной динамики развития личности как меха-
низма развития, очевидно, важны следующие особенности инфопотребности:  

– информационная потребность есть «метапотребность» – имеется 
объективная необходимость предварять любую деятельность и удовлетворе-
ние всех других потребностей производством, восприятием и использовани-
ем информации; 

– для самого возникновения нехватки информации необходимо до-
статочное количество информации, а удовлетворение одной информаци-
онной потребности вызывает возникновение следующей – информация о 
недостатке информации (проблемная информация) является наиболее 
важной для самовоспроизводства человека [3, с. 10–11]. 

Нереализация инфопотребности также возможна (по выбору личности 
или ее воспитателей), тогда развития не происходит. 

Когда речь идет об информации, способной повысить организован-
ность, адаптивность или другие значимые характеристики личности и ее кар-
тины мира как системы, очевидно, встает вопрос о качестве, содержании та-
кой информации: в смысле значимости/незначимости для жизнедеятельности 
и в смысле созидающего/разрушающего воздействия, поскольку, как выясне-
но [10; 12], всякая значимая для системы информация (репликатор) несет с 
собой в систему организующий либо дезорганизующий заряд. Саморегули-
рующиеся системы избирательны в восприятии информации; человек также 
вынужден учиться отбирать информацию, значимую и позитивную для его 
жизнедеятельности, и вырабатывать эффективные алгоритмы реакции на раз-
рушающую информацию. Подтверждение этому находим в работах Н. Н. Ки-
селева [3], Б. Г. Грачева [13]. 

Развитие человека, по мнению Н. Н. Киселева, можно рассматри-
вать как процесс и результат повышения эффективности информацион-
ного взаимодействия, выражающийся в «улучшении» гибкой селективно-
сти в восприятии инфопотоков, в смене принципов информационного 
поведения, обусловливающих переход личности «от одной организации к 
другой» [3, с. 9]. 

То есть для развития личности необходимы: развитие инфопотребно-
сти, селективности и способность пересмотра основания для отбора инфор-
мации, что собственно, и происходит в онтогенезе, если вспомнить отече-
ственные и зарубежные возрастные периодизации развития, смену ведущих 
видов деятельности и потребностей. Для реализации этой способности, по 
мнению Н. Н. Киселева, необходимо, чтобы личность не только воспринима-
ла, различала разные инфопотоки, но и понимала, на чем основывается это 
различение, в частности, в ценностном аспекте. Для этого личность должна 
получать информацию о методах переработки информации. 
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Развитие инфопотребности, по Н. Н. Киселеву, определяют факторы 
среды (относительно устойчивые) и факторы взаимодействия. Бедность 
инфосреды (депривация) приводит к ущербности развития личности. Мы уже 
упоминали чуть выше об экспериментах с искусственно созданным «инфор-
мационным голодом» и об его разрушающих последствиях для психики. Не-
умение добывать и отбирать объективную информацию в богатой события-
ми окружающей человека жизни приводит к затруднениям в адаптации и вы-
боре адекватных реакций на происходящее. 

Анализ, проведенный Н. Н. Киселевым, показывает, что инфопотреб-
ность играет важную роль на всех этапах жизни индивида, но с течением 
времени с детства до старости наблюдается сужение спектра. Способность 
ребенка воспринимать и усваивать информацию выше, но он легко ее забы-
вает. Таким образом, в детстве и юности для развития большую роль играет 
количество иногда повторяющейся, если нужно, информации. С взрослением 
снижается способность к восприятию большого количества информации; это 
компенсируется развитием селективности, которая зачастую играет отрица-
тельную роль, препятствуя восприятию новой, прогрессивной информации, 
ориентируя только на самовоспроизводство (стереотипность восприятия, 
предубеждения) [3, с. 15]. 

Поэтому Н. Н. Киселев подчеркивает, что инфопотребность и ее 
направленность должны быть сформированы на ранних этапах социализации. 
Формирующаяся инфопотребность «подталкивает» социализацию и развитие 
личности. 

Таким образом, мы получили трактовку процесса развития личности, в 
которой информация, получаемая личностью из различных источников, явля-
ется основой ее развития, а система развивающих взаимодействий должна 
выполнять направляющую и организующую роль в информационной дея-
тельности развивающейся личности, а также формировать и корректировать 
ее инфопотребность, селективную способность и методы обработки инфор-
мации, поскольку этапы развития в этом подходе определяются «пересмот-
ром принципов отбора информации». 

Мы выделяем информационный подход к развитию личности в связи с 
продуктивностью трактовки факторов развития как разных видов информа-
ционной деятельности субъекта развития, его качественно разного (организо-
ванного и стохастического) взаимодействия с разными источниками инфор-
мации. 

Таким образом, информационно-кибернетические теории развития 
личности и психики гласят: 

– личность есть саморегулирующаяся информационная система, раз-
вивающаяся на базе реализации инфопотребности; 

– структура личности – отражение многообразия инфовоздействий  
(Никитин В. Н., Киселев Н. Н.); 

– информация о недостатке информации (проблемная информация) 
является наиболее важной для самовоспроизводства человека; 

– развитие личности связано со сменой принципов информационного 
поведения. 

Каков практический выход от информационной трактовки, акцентиро-
вания информационной сущности психических процессов и процесса разви-
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тия личности в частности? Информационная интерпретация функциональных 
компонентов процесса и системы развития личности, безусловно, влечет из-
менения в практическом аспекте. Это как минимум: изменение методов и 
критериев диагностики процесса развития и качества его педагогической 
поддержки; альтернативные идеи организации системы педагогической под-
держки процесса развития личности – о его содержании, структурировании и 
предъявлении развивающемуся субъекту, влиянии на него; альтернативные 
идеи о методах поиска и представлении механизмов развития личности. 

Обсуждаемый информационный подход к исследованию развития лич-
ности методологически дополняют и поддерживают: 

– философские представления о человеке как поиске смыслов [1; 2; 5; 
7; 11; 12; 14–17];  

– психологические представления о развитии личности как эволюции 
картины мира [1; 4–6; 18];  

– представления о роли внешних и внутренних инфопотоков в само-
организующихся системах [19; 20];  

– тектология – всеобщая организационная теория (А. А. Богданов [21]) – 
указывающая на особую высокую подвижность сознания и целей как соеди-
нения – связки, вводного элемента – двух сознаний;  

– идеи информационно-энтропийного синергизма и единства всех си-
стем (информационно-энтропийного единства космоэволюции [22; 23]);  

– теории информации (например, теория информации В. Н. Никитина [24] 
в качестве исходного тезиса берет тезис «все есть информация разных уров-
ней и систем» и раскрывает транссистемность свойств информации, произ-
водность – возможность вывода – любого, даже естественно-научного, закона 
из свойств и закономерностей информации – и читающаяся как педагоги-
чеcкий трактат – старшие и младшие системы и ассоциаты, наследование 
свойств, различия в ценности разных видов информации для системы). 

Указанный подход был исходным в нашем исследовании и привел нас 
к ряду теоретически значимых результатов в области исследования механиз-
мов онтогенеза личности и его педагогической поддержки [25; 26]. Обосно-
ванность и универсальность информационного подхода позволяют предпо-
ложить его перспективность в исследовании других проблем психологиче-
ской науки и в разработке методов психологической помощи. 

Есть и еще один интересный аспект – изменение процессов развития 
личности в связи с ранним освоением, высокой потребностью и применением 
практически во всех сферах компьютера, всемирной сети, информационных 
технологий. Это другая личность – с более ранней автономностью (возмож-
ность легко реализуемой поисковой деятельности в сети обеспечивает более 
раннюю автономизацию от взрослых) и другим мышлением, способная само-
стоятельно осваивать сложные логические, прогностические и динамические 
игры и задачи – с пеленок без преувеличения. Как следствие – изменение 
теоретических представлений о периодизации развития, исследование изме-
ненного содержания кризисов развития. Это практически новое проблемное 
поле в психологической науке (мы говорим об этом подробно в [26]). И неиз-
менно одно: интерес исследователей к информационному подходу и инфор-
мационной интерпретации психических процессов не приходится специально 
подогревать – он всегда был и остается высоким, а это обеспечивает все но-
вые теоретически и практически значимые результаты. 
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УДК 159.922.38 

ВРОЖДЕННОСТЬ ФАКТОРОВ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
ЭТАПОВ В ТЕОРИЯХ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

О. В. Краснова, А. А. Краснов 

 
CONGENITAL FACTORS AND PRE-DEFINED STAGE  

IN THE THEORY OF MENTAL DEVELOPMENT:  
RELIABILITY OF POSITION IS CONFIRMED 

O. V. Krasnova, A. A. Krasnov 

 
Аннотация. Статья рассказывает о группе теорий развития личности, утвер-

ждающих факты врожденности и видовой предопределенности отдельных свойств и 
тенденций в развитии личности и психическом развитии. Авторы разделили эти тео-
рии на несколько групп по характеру их основных положений. Говорится о том, что 
положения данных теорий находят все больше эмпирических и экспериментальных 
подтверждений и переходят в связи с этим из ассерторических – констатирующих, 
утверждающих, в разряд аподиктических – «убедительных», показывающих законо-
мерные связи явлений. Эти теории не дают полной объяснительной картины процес-
са развития, но констатируют объективные биогенетически заданные факты, которые 
в связи с их доказанностью невозможно игнорировать при построении любых теорий 
развития психики и личности. 

Ключевые слова: развитие личности, теории, врожденность, генетическая 
предопределенность. 

 
Abstract. The article talks about a group of personality development theories, that 

asserting the facts of innateness and specific predetermination of individual properties and 
trends in the development of personality and in mental development. The authors divided 
the theories into several groups according to the nature of their main provisions. It is said 
that the provision of these theories are more empirical and experimental evidence and go in 
this regard from assertorical – claiming – in the category of apodictic – «compelling», 
showing the natural connections of phenomena. These theories do not provide a complete 
picture, explaned the process of development, but state the objective biogenetically given 
facts which, due to their validity can not be ignored in the construction of any theory of the 
psyche and personality. 

Key words: personal development, the theories, the congenital, genetic predetermi-
nation. 

 

Теории, исследующие процесс психического развития и развития лич-
ности, разрабатывают свои объяснительные модели онтогенеза психики и 
личности. Поговорим здесь о теориях, которые больше всего подвергаются 
критике как методологически ошибочные, но которые всегда имели много-
численных сторонников, существенно влияли на развитие научного знания и 
интереса к данной области и приобретают со временем все больше основа-
тельных эмпирических доказательств истинности их положений; о теориях, 
доказывающих врожденную предопределенность каких-либо факторов или 
явлений в психическом развитии и развитии личности. Эти теории, на наш 
взгляд, можно разделить на следующие группы: 

– отдельно и с особым почтением – эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Здесь естественный отбор (выживают особи с полезными в данных условиях 
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свойствами – генетическое закрепление результатов взаимодействий со сре-
дой), наследственность и изменчивость – основные категории, на которых 
построена объяснительная модель, и эта модель включает в поле зрения от-
ношения организма со средой, в случае человека это и культурная среда в том 
числе; по свидетельствам специалистов, дальнейшие ощутимые адаптацион-
ные изменения организма человека в будущем произойдут при переселении 
людей на другие планеты, так как появятся реально длительно изолирован-
ные группы и в них смогут закрепляться новые свойства; эта теория положи-
ла начало исследованиям развития психики; 

– теории, утверждающие факт врожденности, генетической заданно-
сти, объективного наличия и проявления у каждого индивида неких отдель-
ных психических свойств, способностей, стремлений личности – эти теории 
наиболее сложны в плане доказательств, они требуют сложного инструмен-
тария многих наук, сложной разработки и реализации экспериментов и теоре-
тических объяснительных и констатирующих моделей – этологических, ан-
тропологических, культурологических, большого объема междисциплинар-
ных знаний и сложных методов наблюдения. Эти теории сейчас имеют силь-
ные методологические подкрепления – модели и концепции, объясняющие 
механизмы медленного, но объективного процесса генетического сохранения 
полезных свойств. Собственно, в филогенетическом плане они также реально 
имеют в виду отношения организма со средой и влияние этих отношений на 
процесс развития. Мы отмечаем это, чтобы показать их адекватность реаль-
ности и непротиворечивость в отношении моделей и теорий, традиционно 
принятых и поддерживаемых ныне. (А. Валлон, Л. Термен, Ф. Бонтендайк,  
Т. Мюррей, Э. Клапаред, А. Маслоу, К. Роджрес, Э. Туркхеймер). Некая  
С. Шванева [1] опубликовала данные о том, что по преобладающей в орга-
низме аминокислоте можно определить психотип личности, а это означает 
(если будет доказано), что психотип определяется аминокислотным составом 
организма; 

– теории, утверждающие предопределенность неких явлений в про-
цессе развития – неизменности объективных условий либо этапов, их количе-
ства и последовательности, их характеристик – наиболее наглядные и оче-
видные на сегодняшнем уровне развития методов исследования палеонтоло-
гических фактов, анатомии, лонгитюдных исследований многих популяций 
животных в их естественной жизни, экспериментальных исследований, в 
условиях возврата методологической мысли к идее поиска единых законов и 
механизмов функционирования и развития систем, информационно-
энтропийной эволюции систем (Э. Геккель, А. Геззел, К. Гетчинсон,  
К. Штратц, С. Холл, Б. Ливехуд). Ж. Пиаже, хотя мы и не включили его тео-
рию в рассмотрение, выделил стадии интеллектуального развития здорового 
ребенка и доказал, что существуют объективные пределы того, чему можно 
научить ребенка на каждой стадии [2]. 

Предлагаем вспомнить положения хотя бы нескольких из этих теорий 
для того, чтобы, с одной стороны, убедиться в том, что подавляющее боль-
шинство их положений либо очевидны и вообще не вызывают сомнений, ли-
бо находят все больше подтверждений в современных исследованиях, а с 
другой – попытаться увидеть причины и основания критического отношения 
к ним. В табл. 1 представлены положения четырнадцати теорий [1–7]. Стол-
бец «Подтверждены ли положения теории» мы заполнили по собственным 
представлениям, основанным на всестороннем изучении предмета – меха-
низмов развития личности в онтогенезе. 
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Таким образом, положения теорий этой группы за редким исключением 
находят свое подтверждение в современной науке. Эволюционная биология 
много сделала в этом направлении, как и эксперименты и наблюдения, про-
веденные самими авторами теорий. 

 Идея о том, что онтогенез психики проходит те же стадии, что были 
в филогенезе, имеет объективные подтверждения. 

 Темп развития действительно замедляется. 
 Половое влечение действительно максимально влияет на поведение, 

начиная с 14–16 лет. 
 Действительно, происходят рост, созревание, формирование, накоп-

ление, а затем инволюция, деградация, разрушение психических функций, и, 
действительно, человек телесен и смертен. 

 Да, человеку скучно – ему нужны игра, творчество, образность, вы-
ход за пределы обыденности – есть такая характерная, специфически челове-
ческая, потребность – анти-, сверхпрагматизм, на самых древних стоянках 
людей, где не было найдено никаких, даже самых примитивных орудий тру-
да, уже были рисунки, украшения и тотемные предметы. 

 Особо следует выделить положения о генетической предрасполо-
женности человека к обучающим взаимодействиям. Теперь это также доказа-
но [5; 8] – само явление получило название естественной педагогики или 
ученической программы. С другой стороны, перечисленные теории даже не 
упоминают этого, но современные данные определенно указывают на то, что 
объективно фиксируется генетически закрепленная потребность в заботе о 
потомстве, даже чужом, и это явление связано с биологическими причинами. 
Установлено, что у людей материнский инстинкт зависит от уровня оксито-
цина, и только у женщин со сниженным его уровнем материнский инстинкт 
не включается, т.е. тоже объективная химическая регуляция значимого для 
развития в онтогенезе фактора. Забота о потомстве обнаруживается уже на 
уровне животных. Этологи (этология – полевая дисциплина, отрасль зооло-
гии, изучающая генетически обусловленное поведение, инстинкты у живот-
ных и людей) достоверно выяснили, что высшие обезьяны – шимпанзе – иг-
рают в куклы и обучают, т.е. передают способом культурного наследования, 
умению колоть орехи. И даже самцы конкурируют за право заботы о сиротах, 
оставшихся без родителей, несмотря на все опасности и нагрузки этой заботы 
(избежать опасности легче одному, чем с воспитанником). Интернет обошла 
запись «поступка» гориллы, которая подхватила на руки упавшего с высоты в 
вольер мальчика и отнесла его к входу в вольер, к людям, и не выпускала его 
из рук до их прихода [URL: http://www.youtube.com/watch?v=DTgRraUIdlI]. 
Эволюционные биологи объяснили механизм генетического закрепления 
эволюционно полезных мемов и форм поведения, вырабатываемых челове-
ком во взаимодействии со средой, а взаимодействие со взрослым и забота о 
потомстве – эволюционно полезны: это адаптация к ситуации невозможности 
дальнейшего интеллектуального развития за счет роста мозга (есть пределы 
того, какого размера голову женщина может сохранно естественно родить – 
поэтому на определенном этапе стали выживать лишь недоношенные дети, 
значительная часть развития перенеслась на постнатальный период, и стал 
необходим длительный уход за беспомощными сначала детьми). Знаменитая 
гипотеза Болдуина констатировала факт сохранения полезных форм поведе-
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ния на генетическом уровне. Теперь уже доказано наличие генетически за-
крепленных предпосылок для развивающих взаимодействий как со стороны 
ребенка, так и со стороны взрослых [8]. В онтогенезе нынешних людей это – 
врожденные, генетически заданные факторы развития. 

По результатам изучения теорий, которые включены в табл. 1, можем 
заключить следующее. 

Положения перечисленных теорий достоверны, обоснованы и состав-
ляют объективную, чаще всего биологическую реальность процесса развития 
психики – за редким исключением положений, о которых мы до сих пор не 
можем судить, истинны они или нет: как о стремлении к самосовершенство-
ванию, о котором говорит К. Роджерс, или о наследуемости агрессивных или 
криминальных стремлений, хотя ген агрессивности давно выявлен и установ-
лено, что уже наличие Y-хромосомы несет генетически закрепленную спо-
собность сражаться (у современных мужчин больше внутримозговой жидко-
сти, чем у женщин, – исторически выживали и давали потомство те мужчи-
ны, у которых этой жидкости больше, что дает амортизацию при ударах в 
лицо и голову; у мужчин также больше серого вещества, отвечающего за пе-
рераспределение задач между отделами мозга – это важно в бою), и генетиче-
ски закреплена способность убивать (то, что в истории вероятность выжить и 
оставить потомство была больше у тех, кто умело делал это, выше, просто 
очевидно, а среди их потомков выживали те, кому передалась эта способ-
ность и т.д. – не умом единым, но эта предрасположенность, разумеется, не 
снимает ответственности с нынешних носителей Y-хромосом) [9, 234]). Эти и 
другие положения – констатации объективных фактов. Невозможно их не 
учитывать, забывать в процессе исследования и моделирования онтогенеза 
психики и личности. 

Уязвимость этих теорий в том, что они констатируют достоверные фак-
ты, но не объясняют механизмы. Они не могут объяснить полно ни развитие 
психики, ни развитие личности. Но в связи с достоверностью явлений, фак-
тов, ими констатируемых, не может быть достоверной теория, положения 
которой противоречат фактам, изложенным этими теориями и нашедшим эм-
пирическое или экспериментальное подтверждение. Не будут истинными ни-
какие знания и модели, противоречащие им. Это надо четко осознавать, пус-
каясь в такие построения. 

Еще раз отметим: именно теория Дарвина запустила исследовательский 
интерес к развитию психики. И именно в ней показаны механизм взаимодей-
ствия организма со средой как базовый и изменения в этом взаимодействии. 
Изменения такого рода, закрепление их на генетическом уровне происходят 
очень медленно, для онтогенеза наследственность – статичный фактор, но 
последующие теории этого направления подхватили эстафету и уже говорили 
о том, как взаимодействия со средой и активность индивида способствуют 
раскрытию, развертыванию наследственных свойств. 

Реальностью становится следующее явление: современные междисци-
плинарные научные методы обеспечивают процесс постепенного перехода 
положений этих теорий с точки зрения логики из разряда ассерторических 
(франц. assertorique, от лат. assero – утверждаю) – констатирующих достовер-
ные или гипотетически достоверные факты без обсуждения его логической 
необходимости – в аподиктические (от греч. αποδεικτικός – убедительный), 
утверждающие необходимую связь явлений, т.е. закономерности [9]. 
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В нашей теории [10–12] на протяжении онтогенеза генетические и 
врожденные факторы влияют на процесс развития личности в составе факто-
ра ее собственной активности. Это врожденные рефлексы и индивидуальные 
особенности (задатки способностей, патологии) при рождении, врожденная 
предрасположенность к обучающим взаимодействиям со взрослыми, к вос-
приятию и сохранению следов любых взаимодействий, процессы созревания 
и деградации психофизиологических структур и функций на протяжении 
жизни, это объективно установленные сензитивные периоды развития каж-
дой психической функции, функциональная асимметрия головного мозга, 
самоконтроль естественных физиологических отправлений (формируется к 
трем годам), объективный процесс старения организма и многое другое. 

Без этих данных объяснительный механизм нашей теории был бы не-
полным, как и представления о структурной динамике, критических моментах 
и периодах развития и возрастная периодизация, построенная на их основе. 
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УДК 378 

СТРУКТУРА САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Н. Н. Крылова 

 
STRUCTURE OF SELF-CONTROL STUDENT’S EDUCATIONAL 

ACTIVITY: THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS 

N. N. Krylova 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «саморегуляция», пока-

заны виды саморегуляции и основные подходы к выявлению структуры саморегуля-
ции учебной деятельности студентов, а также представлены результаты диагностики 
структуры саморегуляции студентов. 

Ключевые слова: саморегуляция, структура саморегуляции, учебная деятель-
ность. 

 
Abstract. The essence of the concept «self-control» and types of self-control are re-

vealed, the main approaches to identification of structure self-control student’s educational 
activity are shown, and also results of diagnostics structure student’s self-control are pre-
sented in this article. 

Key words: self-control, structure of self- control, educational activity. 
 
В условиях модернизации профессионального образования на сего-

дняшний день перед высшей школой стоит задача подготовки студентов, го-
товых к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Однако личностное становление и саморазвитие невозможны без 
сформированных механизмов системы саморегуляции: во-первых, саморегу-
ляция определяет становление индивидуальности человека (В. И. Моросано-
ва); во-вторых, определенный уровень развития регуляторного опыта рас-
сматривается как необходимое условие субъектного и личностного развития 
(А. К. Осницкий); саморегуляция позволяет реализовать потенциал через це-
леполагание и проектирование траекторий развития посредством включения 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества (О. А. Конопкин,  
А. К. Осницкий, А. Бандура). 

О. А. Конопкин (1980) определяет саморегуляцию как системно-
организованный психический процесс по инициации, построению, поддер-
жанию и управлению всеми видами и формами внешней и внутренней актив-
ности, направленных на достижение принимаемых человеком целей [1]. В то 
же время саморегуляция является необходимым средством самоорганизации 
деятельности и поведения путем мобилизации необходимых субъекту психи-
ческих ресурсов (О. А. Конопкин, 1980, 1995; В. И. Моросанова, 1995, 1998). 

Саморегуляция бывает двух видов: деятельностная и личностная  
(А. К. Осницкий, 1986). Оба вида взаимозависимы, взаимодействуют друг с 
другом и проявляются в действиях и отношениях.  
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В основе деятельностной саморегуляции представлены действия, 
направленные на преобразование предметного мира. Данный вид саморегу-
ляции связан с постановкой целей и их последующей оценкой, т.е. по своей 
сути это регуляция действий.  

Личностная саморегуляция проявляется в преобразовании отношений к 
различным видам деятельности, т.е. это не что иное, как регуляция отноше-
ний личностью. Этот вид саморегуляции подразумевает сознательную орга-
низацию своей жизни и, соответственно, личностного развития. Несомненно, 
данный вид саморегуляции, по сути, представляет собой более высокий уро-
вень развития саморегуляции в целом. 

Современные исследователи признают структуру саморегуляции уни-
версальной для всех видов деятельности и поведения. В данной структуре 
прослеживаются устойчивые компоненты.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существуют 
три подхода, исследующие структуру саморегуляции: структурно-функциональ- 
ный, многомерно-функциональный и личностно-деятельностный. 

В структурно-функциональном подходе (О. А. Конопкин, В. И. Моро-
санова, А. К. Осницкий и др.) структура саморегуляции включает принятие 
цели деятельности, определение комплекса условий, программу исполни-
тельных действий, выбор системы критериев достижения субъективно нуж-
ного результата, контроль и оценку достигнутых текущих и конечных ре-
зультатов.  

В исследованиях А. К. Осницкого (2000, 2007, 2009) регуляторный 
опыт является основой для становления способности к саморегуляции. В це-
лостной структуре рассматриваются компоненты (так называемые «опыты»): 
опыт рефлексии, ценностно-мотивационный опыт, опыт привычной активи-
зации, операциональный опыт и опыт сотрудничества. В данном подходе 
подчеркивается интегральный характер саморегуляции [2]. 

В многомерно-функциональном подходе исследователи всесторонне 
характеризуют структуру саморегуляции (Е. А. Дерябина, А. И. Крупнов,  
В. П. Прядеин, К. В. Злоказов и др.). Обобщенная схема саморегуляции 
включает предпосылки, побудительные и личностные характеристики, про-
цессуальные свойства саморегуляции. В качестве предпосылок саморегуля-
ции рассматриваются экстернальность и интернальность, эмоции, активность 
и пассивность личности в целом. Ответственность, самокритичность, целе-
устремленность, сила воли, самодостаточность обозначаются как личностные 
характеристики, влияющие на саморегуляцию. Процессуальные свойства – 
это прогнозирование, процесс принятия решения и контроль результатов дея-
тельности. 

В личностно-деятельностном подходе исследователь А. В. Зобков учи-
тывает личностные характеристики, обеспечивающие саморегуляцию. Струк-
тура саморегуляции учебной деятельности включает следующие компоненты: 
самодиагностику личностных или внутренних условий, самостоятельность и 
инициативность в планировании и исполнительных фазах деятельности, целе-
осуществление, самоконтроль, целеутверждение и самокоррекцию [3]. 

Таким образом, обобщение многосторонних исследований показывает, 
что в структуре саморегуляции устойчиво прослеживаются побудительные, 
исполнительные и оценочно-результативные звенья. В качестве личностных 
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компонентов психической саморегуляции учебной деятельности студентов 
исследователи (В. И. Моросанова, Е. М. Коноз, 2001; Т. В. Попова, 2002;  
Д. Г. Бадмаева, 2004; Ю. В. Щербатых, 2000) выделяют мотивацию, само-
оценку, целеполагание, ценностные ориентации, интересы, установки, темпе-
рамент и эмоциональную стабильность, локус контроля. 

Становление всей структуры системы саморегуляции происходит в 
процессе обучения и воспитания. Причем причиной неуспеваемости и испы-
тываемых трудностей в процессе обучения рассматриваются дефекты и низ-
кий уровень саморегуляции (О. А. Конопкин, 2004).  

Выявление компонентов структуры саморегуляции конкретных видов 
учебной деятельности предполагает рассмотрение ряда подходов. В одних 
исследованиях обосновано значение организации учебной деятельности  
в формировании исследуемого феномена (В. В. Давыдов, А. К. Маркова,  
В. И. Моросанова, В. В. Репкин, А. К. Осницкий, Г. И. Щукина), в других вы-
явлены особенности формирования саморегуляции в процессе развития общей 
способности к учению (З. И. Калмыкова, Н. А. Менчинская, У. В. Ульенкова, 
И. С. Якиманская), в третьих – индивидуально-типические особенности про-
цесса саморегуляции учебной деятельности (О. А. Конопкин, Г. С. Прыгин). 

Особенности процессов саморегуляции у студентов автономного и за-
висимого типов описаны в исследованиях О. А. Конопкина и Г. С. Прыгина 
(1983). 

Студенты автономного типа характеризуются навыками организации 
самостоятельной учебной деятельности, наличием смысла учения, тщатель-
ным контролем и адекватной самооценкой при выполнении заданий. 

Соответственно, у студентов зависимого типа эти навыки не сформи-
рованы или развиты на недостаточном уровне. 

В группе студентов зависимого типа различают две подгруппы. В пер-
вой подгруппе у студентов отмечается низкая успеваемость, внешняя моти-
вация учебной деятельности, выраженная экстернальность. Характерные 
признаки второй подгруппы студентов: самооценка учебной деятельности 
«неуспешная», ориентация на получение высоких оценок, бессистемность и 
ситуативность учебной и самообразовательной деятельности. Однако присут-
ствует осознание зависимости успеха в учебе от сформированности соответ-
ствующих личностных качеств, таких как самостоятельность, внутренняя мо-
тивация учебной деятельности (т.е. нацеленность на получение знаний), ин-
тернальный локус контроля, рефлексия учебной и самообразовательной дея-
тельности. 

В исследовании А. В. Зобкова (2010) выявлено различие сформирован-
ности таких компонентов, как мотивация и самооценка в зависимости от 
направления учебной деятельности. Всего различают три типа направлений: 
учебно-ориентированный, социально-ориентированный и исполнительно-
безынициативный. 

При учебно-ориентированном направлении структура саморегуляции 
характеризуется деловой коллективистской мотивацией, адекватной само-
оценкой, самодиагностикой полученного результата, самостоятельностью и 
инициативностью при выполнении учебных заданий.  

При социально-ориентированном направлении содержательно-структурный 
механизм саморегуляции включает личностно-престижную мотивацию, за-
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вышенную самооценку, инициативность при выполнении заданий вне учеб-
ной деятельности. 

При исполнительно-безынициативном направлении у студентов выра-
жены мотивация престижа, заниженная самооценка, безынициативность в 
ситуациях учебной и социальной деятельности. 

Обобщение представленных исследований позволяет сделать вывод о 
том, что мотивация, самооценка, локус контроля, рефлексия, а также такие 
качества, как самостоятельность и инициативность, являются базовыми лич-
ностными характеристиками в структуре саморегуляции, сформированность 
которых определяет успешность учебной и самообразовательной деятельно-
сти студента. 

Организация качественной профессиональной подготовки в вузе и са-
мообразовательной деятельности студентов предполагает проведение всесто-
ронних диагностических мероприятий, касающихся исследования структуры 
саморегуляции. С этой целью нами была использована методика «Стиль са-
морегуляции поведения» В. И. Моросановой. С помощью данной методики 
можно выявить уровень сформированности основных процессов саморегуля-
ции, таких как планирование, моделирование, программирование, оценива-
ние результатов деятельности и поведения. В том числе диагностируется 
уровень сформированности таких качеств личности, как гибкость, самостоя-
тельность и общий уровень саморегуляции в целом.  

В исследовании приняли участие студенты 3–4-х курсов Пензенского 
государственного университета (n = 69) в возрасте 19–20 лет. 

Итак, рассмотрим полученные результаты (табл. 1).  

Таблица 1  

Процентное соотношение количества студентов  
по уровням сформированности процессов саморегуляции 

Процессы саморегуляции Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Планирование 13 49 38 
Моделирование 26 58 16 
Программирование 17 67 16 
Оценивание результатов 12 58 30 
Гибкость 16 65 19 
Самостоятельность 17 61 22 
Общий уровень саморегуляции 20 51 29 

 
Анализ эмпирических данных (см. табл. 1) свидетельствует о том, что 

основные процессы саморегуляции студентов сформированы на среднем 
уровне. Меньшая часть студентов (16 %) имеет высокий уровень сформиро-
ванности таких процессов саморегуляции, как моделирование и программи-
рование. Также замечено, что в группах с высоким уровнем саморегуляции 
преобладают положительные мотивы учебной деятельности (мотивы приоб-
ретения знаний и овладения профессией), удовлетворенность в выборе спе-
циальности, успешность в учебной деятельности. Тогда как студенты с низ-
ким уровнем саморегуляции в основном ориентированы на формальное при-
обретение знаний и получение диплома. 
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Подчеркнем, что по обобщенному показателю у пятой части испытуе-
мых выражен низкий уровень сформированности процессов саморегуляции. 
В этой ситуации необходимы коррекционные мероприятия, предполагающие 
качественную психолого-педагогическую поддержку студентов в учебно-
воспитательном процессе высшей школы (тьюторство, проектирование инди-
видуальных образовательных маршрутов, консультации по организации са-
мообразовательной деятельности). Это позволит студенту освоить учебную 
программу с учетом его образовательного опыта, его потребностей, возмож-
ностей и уровня сформированности процессов саморегуляции.  

Результаты исследования, рассмотренные в настоящей статье, хотя и 
требуют дополнительной проверки данных на больших по объему выборках, 
вызывают интерес к выявленным тенденциям. Важно осознание того, что чем 
больше педагог знает о личности обучающегося, тем более конкретными бу-
дут его рекомендации, данные студентам для эффективной организации 
учебной и самообразовательной деятельности. 
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ON THE PROSPECTS OF IMPLEMENTING OF ELECTRONIC 

RATING TABLES OF STUDENTS AND PUPILS IN ORDER  
TO ENSURE CONTINUITY, EFFICIENCY TRAINING  

AND EDUCATION 

A. S. Meshcheryakov, M. A. Moyko 

 
Аннотация. Статья посвящена исследовательской работе, связанной с рас-

смотрением вопроса о необходимости и перспективах внедрения электронных рей-
тинговых таблиц студентов и школьников с целью обеспечения преемственности и 
создания педагогических условий, обеспечивающих эффективность учебного про-
цесса и воспитания личности. 

Ключевые слова: преемственность, текущий рейтинговый контроль, рейтинго-
вые таблицы. 

 
Abstract. Article focuses on research relating to the review of the need and prospects 

for the implementation of electronic rating tables of students and pupils in order to ensure 
continuity and to create pedagogical conditions for effective teaching and upbringing. 

Key words: the continuity, the current control rating, the rating table. 
 
В процессе исследования мы ввели некоторые уточнения, касающиеся 

понятий «преемственность», «система» и «общее образование». 
Сегодня ситуация как в сфере общего образования, так и высшего про-

фессионального образования существенно изменилась: вступительные экза-
мены в вузы отменены, абитуриенту требуется выдержать ЕГЭ, минуя вуз, 
для чего ему нужно добиться только проходного балла по случайно выбран-
ному профилю или направлению обучения в предполагаемом вузе. В связи с 
этим у педагогов системы общего образования возникают трудности в про-
гнозировании конкретных перспектив учащихся и в обеспечении им равных 
возможностей для продолжения образования на принципах преемственности 
в контексте классического определения этого понятия.  

В современной литературе определение «преемственность» трактуется 
как «связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и по-
знании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элемен-
ты». В педагогике преемственность означает связь между различными ступе-
нями (этапами) воспитательной системы [1], сущность которой состоит в со-
хранении тех или иных элементов целого или отдельных его характеристик 
при переходе к новому состоянию [2, 3]. Преемственность в образовании 
трактуется как «непрерывающаяся связь между различными этапами и стади-
ями в историческом развитии образовательной теории и практики, базирую-
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щаяся на сохранении и последовательном обогащении общих традиций и бо-
лее частного позитивного опыта, на их постоянном качественном обновлении 
с учетом изменений, происходящих в жизни общества, и нового содержания 
образовательных потребностей» [1, 4]. В нашем исследовании представлено 
как общее, так и высшее профессиональное образование. Термин «общее об-
разование», в соответствии с терминологией англо-русского глоссария, трак-
туется как «период формального образования, следующий за начальным об-
разованием, завершение которого требуется для продолжения образования в 
высшей школе» [5]. С. М. Вишнякова определяет понятие «преемственность 
обучения» как «один из видов дидактики, предусматривающий определен-
ный порядок и последовательность в освоении знаний, достижении понима-
ния и формировании умений», и указывает на то, что «посредством преем-
ственности достигаются целостность пожизненного образовательного про-
цесса и его восходящий характер» [1]. Коллектив ученых Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета рассматривает дан-
ный термин как педагогический принцип, обеспечивающий органическую взаи-
мосвязь содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса [4].  
Э. Ф. Зеер в качестве одной из тенденций, характеризующих современное 
образование и влияющих на его реформирование, выделяет переход от пре-
емственности всех уровней образования к целостному, совокупно интегриро-
ванному образованию, предполагающему совместную ответственность за 
процесс и результат образования и предусматривающему способность к са-
моопределению. К принципам развития современного образования он отно-
сит преемственность всех уровней образования (общего, начального, средне-
го специального и высшего) с ориентацией на целостное образование [6]. 
И, наконец, «преемственность в воспитании» трактуется как «многоступен-
чатое воспитательно-образовательное пространство, в котором конкретная 
ступень охватывает определенный жизненный рубеж человека, формируя у 
него необходимые личностные и профессиональные качества. При этом каждая 
ступень вытекает из предыдущей, логически вписывается в последующую, обра-
зуя таким образом непрерывность воспитательной деятельности» [1]. В данных 
формулировках заложена иерархия ступеней образовательного пространства. 
Такое определение этого понятия для педагогических систем общего образо-
вания позволяет ориентировать их на вызовы динамических изменений в об-
разовании в целом. Но именно динамизм сегодняшнего времени заставляет 
нас мыслить на перспективу, ставить перед обучающимися близкую, сред-
нюю и далекую цель. Естественно, что для выпускников общеобразователь-
ных учреждений (ОУ), равно как и для студентов вузов, интерес представляет 
средняя и дальняя перспектива, связанная с планированием своего будущего, 
в том числе и получением профессионального образования.  

Рассматривая процесс преемственности учебной деятельности в систе-
ме «школа–военный вуз», В. П. Жуковский определяет, что в основу этой си-
стемы положен принцип кооперации [7]. Соглашаясь с В. П. Жуковским, до-
бавим, что кооперация как система в образовании, направленном на воспита-
ние и гармоническое развитие личности, предполагает и разнонаправленность 
состава участников этой системы, различный «характер частных задач» [1], ре-
шить которые в одиночку не в состоянии ни один из участников образова-
тельной системы.  
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Ю. А. Кустов считает, что принцип мотивации учения и труда придает 
системе преемственности профессиональной подготовки личностную 
направленность на непрерывное целостное развитие. Так, для учащихся и 
студентов у него выделены следующие ступени: выработка перспективной 
целевой установки и стремления к ее выполнению; трудовое воспитание, 
обучение, закрепление профессионального выбора; повышение интеллекту-
альных способностей; формирование самостоятельности в учебе и труде; раз-
витие навыков комплексного применения знаний к решению конкретных 
производственных задач, рационализаторских умений [8]. Мы считаем, что 
принцип мотивации и труда также напрямую связан с применением постоян-
ного рейтинга учебной деятельности обучающихся и эффективно влияет как на 
процесс воспитания, так и на профориентацию и самоопределение личности.  

Помимо понятия «преемственность» в своем исследовании мы исполь-
зовали понятия «система» и «рейтинг». Одно из классических определений 
термина «система» трактуется так: «множество элементов (предметов, явле-
ний, идей, образовательных факторов и т.д.) находятся в отношениях и связях 
друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство» [2, 5]. 
Целостность или единство этого множества в рамках системного подхода в 
образовании предполагает проектирование материальных или идеальных (аб-
страктных) систем. Для нас важно обратить внимание на абстрактные систе-
мы, позволяющие выявить научные знания, как продукт мыслительной дея-
тельности человека, в котором он, абстрагируясь от реальности, имеет воз-
можность мысленно «вычленить и превратить в самостоятельный объект рас-
смотрения отдельные свойства, стороны и состояния предмета» [5], достигая 
тем самым «научного объективного познания», поскольку «абстракция явля-
ется средством образования понятий» [3]. Понятие рейтинга формулируется 
как показатель и степень популярности какого-нибудь лица [9]. Г. П. Савель-
ева рассматривает рейтинг как оценку, определение класса или разряда, неко-
торую численную характеристику какого-либо качественного понятия [10]. 
В. Н. Рыжов подразумевает под понятием рейтинга уровень, положение, ранг 
обучающегося, который он имеет по результатам обучения и контроля зна-
ний [11]. Ближе всего нам понятие рейтинга студента как интегральной оцен-
ки результатов всех видов деятельности студента в высшем учебном заведе-
нии [12]. 

Опираясь на существующие формулировки понятий «преемствен-
ность», «рейтинг», «система», мы предлагаем переработанное с учетом тре-
бований, предъявляемых к выполнению триединой цели процесса обучения 
(воспитания, образования, развития), свое понимание определения текущего 
(постоянного) рейтинга учебной деятельности обучающегося в системах об-
щего и профессионального образования. Мы понимаем его как:  

– оценку, в совокупности определяющую текущие (на данный момент 
времени) качественные и количественные учебные достижения обучаемого;  

– оценку, позволяющую гибко, в течение всего процесса обучения 
контролировать тенденцию изменения этих достижений;  

– оценку, создающую условия для развития процесса воспитания лич-
ности;  

– оценку, снижающую негативные влияния стрессовых ситуаций;  
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– оценку, формирующую и развивающую процессы профессиональ-
ного самоопределения личности и преемственности профессионального вос-
питания и качество учебной деятельности в системах общего и профессио-
нального образования.  

Рассматривая возможность формирования и развития процесса преем-
ственности в оценке учебной деятельности и воспитания между системами 
общего и профессионального обучения, мы считаем, что старым для учаще-
гося является учебно-воспитательный процесс с его методами, формами, 
оценкой учебной деятельности в общеобразовательном учреждении, а новым 
выступает тот же процесс в высшем профессиональном учебном заведении. 
Таким образом, использование открытого текущего рейтингового контроля 
учебной деятельности обучающихся в общеобразовательных и профессио-
нальных учебных заведениях, на наш взгляд, обеспечивает формирование 
процесса преемственности в оценке качества подготовки учащегося в систе-
мах общего и профессионального образования и оказывает положительное 
влияние на формирование и развитие профессионального самоопределения 
личности.  

Для реализации такого рейтинга мы использовали электронные рейтин-
говые таблицы (ЭРТС для студентов и старшеклассников, ЭРТШ для школь-
ников), применение которых, как показал проведенный нами эксперимент, 
является инструментом педагогического воздействия на обучающихся, поз-
воляющим влиять на формирование и развитие некоторых профессионально 
значимых качеств личности (основываясь на естественном стремлении каж-
дого человека достичь большего).  

Компьютеризация, применение демонстрационно-обучающих учебных 
программ и электронных таблиц при проведении текущего открытого мони-
торинга учебной деятельности учащихся позволяют не только добиваться 
качественного выполнения обучающих и развивающих целей занятия, но и 
при определенных педагогических условиях и продуманной методике приме-
нения данного программного обеспечения на отдельных этапах обучения ис-
пользовать их огромный потенциал воспитательно-развивающего характера. 
Такая работа может быть весьма полезной, так как «независимо от того, ка-
кую профессию выберет учащийся в будущем, ему необходимы будут такие 
качества, как выдержка, настойчивость, упорство в работе, добросовестность, 
прилежность, наблюдательность, внимательность, организованность, само-
стоятельность, исполнительность, умение переносить неудачи, преодолевать 
трудности» [13].  

К педагогическим условиям, от которых зависят эффективность учеб-
ного процесса в целом и применение ЭРТС и ЭРТШ как инструмента педаго-
гического воздействия на обучаемых с целью выполнения воспитательной 
цели занятий в частности, мы относим следующие: 

– психолого-педагогические (сформированность у студентов и 
школьников мотивационно-ценностного отношения к процессу обучения и 
труду, проявление творческой активности и самостоятельности в процессе 
познавательной деятельности, психолого-педагогическая помощь в ходе тео-
ретического и практического обучения с использованием текущего (постоян-
ного) рейтинга учебной деятельности);  
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– учебно-методические (готовность преподавателей к использованию 
ЭРТС и ЭРТШ в учебно-воспитательном процессе, сочетание репродуктив-
ных и активных средств обучения); 

– организационно-педагогические (создание единой системы орга-
низации учебно-воспитательного процесса с использованием однотипных 
рейтинговых таблиц оценивания учебной деятельности обучающихся, норма-
тивно-правовое обеспечение учебно-воспитательного процесса, реализация 
автоматической системы текущего (постоянного) рейтингового контроля 
учебной деятельности обучающихся). 

В современных педагогических условиях развития и информатизации 
общества к вышеперечисленным качествам можно добавить еще ряд необхо-
димых для дальнейшей успешной социализации индивидуума, например, 
творческую активность, креативность мышления, критический подход к 
осмыслению и анализу получаемой информации и т.д.  

В нашем исследовании мы отмечаем как немаловажный факт и то, что 
применение открытого рейтингового контроля учебной деятельности обуча-
ющегося позволяет снизить негативные последствия стрессовой ситуации, с 
которой обучающийся встречается в момент сдачи экзаменов или зачетов 
вследствие образовавшегося дефицита времени. Однако для этого требуется 
выполнение следующих условий:  

– будет обеспечен постоянный открытый доступ к информации о те-
кущем персональном рейтинге для каждого учащегося соответственно; 

– рейтинговый балл будет начисляться исходя из учета оценки за все 
виды учебной деятельности обучающихся; 

– будут предусмотрены коррекционные мероприятия, позволяющие 
обучающимся повысить свой рейтинговый балл в течение всего периода обу-
чения (семестр, четверть); 

– информация о критериях оценивания и текущей рейтинговой оценке 
будет доводиться до сведения учащихся своевременно; 

– в системах общего и профессионального образования будет введена 
и использоваться однотипная рейтинговая таблица оценивания учебной дея-
тельности обучающегося. 

На наш взгляд, выполнение данных условий при наличии необходимо-
го программного обеспечения, нормативных документов и подготовленных 
педагогов обеспечит процесс формирования преемственности в оценке учеб-
ной деятельности обучающихся и заставит их проявлять инициативу, ответ-
ственность и самостоятельность в той степени, которая потребуется от них при 
дальнейшем профессиональном обучении. Кроме того, проводя исследование, 
мы пришли к выводу, что для обучающихся немаловажными для выявления 
перспектив обучения в вузе являются следующие факторы: заинтересован-
ность работодателя, учебного учреждения, родителей и т.д.  

На этапе формирования профессионального самоопределения и выбора 
дальнейшего профессионального обучения применение рейтинговых таблиц 
позволяет формировать у старшеклассников устойчивый интерес к учебной 
деятельности в стенах общеобразовательного учебного заведения, а следова-
тельно, увидеть собственные перспективы будущей профессиональной под-
готовки, что позволит, не уменьшая значимость инструментальной ценности, 
повысить роль терминальной ценности профессионального образования.  
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Решение простейших практических задач, «увязывание» содержания 
данной учебной дисциплины со специальными профессиональными темами 
вызывают интерес учащихся к точным наукам, помогают расширить свой 
кругозор и сделать будущий профессиональный выбор. Особенно ценно, если 
этот материал представляет собой не просто застывший элемент теории для 
ознакомления, а например, простейшее практическое задание, требующее 
непосредственного участия индивидуума в его решении. Это может быть со-
здание элементарных приборов или их макетов с последующим описанием 
принципа их действия и области применения. Следующим этапом такой дея-
тельности может быть использование данных приборов для выполнения 
практических или лабораторных работ.  

Кроме вышеописанного можно использовать также компьютерный ва-
риант выполнения работы, но применять его на более высокой ступени обу-
чения, когда учащиеся уже имеют практический опыт работы с компьютером 
и офисными программами.  

Постепенное внедрение изучаемых понятий и использование межпред-
метных взаимосвязей развивают у учащихся интерес в той или иной области 
профессиональной деятельности и приучают к труду, что является начальной 
ступенью, подготавливающей человека к последующему непрерывному про-
фессиональному образованию. На наш взгляд, начинать такую работу необ-
ходимо с начального звена, когда активность и стремление к обучению, к по-
знанию выражены наиболее ярко. Для этого на первом этапе, где усваивают-
ся основные понятия, необходимо вводить простые, доступные для освоения 
и запоминания учащимися специальные знания и вырабатывать у них про-
стейшие навыки. Каждый обучающийся должен видеть результат своей 
успешной работы на практике. Успешность этого действия должна оцени-
ваться определенным количеством баллов текущего рейтинга и фиксировать-
ся в соответствующей таблице (ЭРТС или ЭРТШ).  

Особенно важно для педагога выявить тот момент, когда обучаемый 
начинает делать самостоятельные попытки находить межпредметные связи, 
когда у него появляются чувство личной причастности к решению задач, от-
ветственность, активность, т.е. социально ориентированные качества лично-
сти, и именно в этот момент необходимо оказывать поддержку, поощрять 
работу ученика. Это вселяет уверенность и обеспечивает развитие целе-
устремленности, самостоятельности и жизненной активности. Однако здесь 
надо учитывать и тот факт, что на начальном этапе обучения учащиеся еще 
не умеют находить оптимальные пути решения поставленных задач, не могут 
синтезировать и находить аналогии в новых теориях, испытывают трудности 
в выводах и обобщениях полученных результатов, не понимают логической 
связи между предметами, мало проявляют самостоятельности, ответственно-
сти при изучении новых тем и теорий, не могут применять полученные зна-
ния на практике. Именно в этот момент необходимы помощь и консультации 
педагога, но при этом педагог должен помнить о необходимости развития 
самостоятельности обучаемого. Следовательно, рейтинговая оценка должна 
учитывать степень самостоятельности выполненной работы, но при этом 
должна быть разработана система заданий, выполняя которые учащийся по-
степенно повышал бы свой рейтинг. Для увеличения количества возможных 
заданий и сокращения времени, требуемого на отработку тех или иных навы-
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ков по решению задач как теоретической, так и практической направленно-
сти, мы считаем целесообразным применять в совокупности как классиче-
ские, так и инновационные методы обучения.  

Таким образом, на наш взгляд, использование компьютерного про-
граммного обеспечения при условии свободного доступа к обучающим ре-
сурсам и тренинговым программам эффективно влияет на следующие основ-
ные этапы развития профессионального самоопределения: 

– формирование представления о видах, целях, способах и особенностях 
работы в различных профессиональных сферах человеческой деятельности; 

– развитие первоначального профессионального интереса обучаю-
щихся; 

– формирование и развитие возможностей прохождения предвари-
тельной виртуально-ознакомительной практики еще при получении об-
щешкольного образования в тех сферах профессиональной деятельности, в 
которых они заинтересованы. 

Кроме того, открытая система рейтинговой оценки успешности учеб-
ной деятельности учащихся в областях тех учебных дисциплин, которые свя-
заны с предварительным профессиональным выбором обучающихся, создает 
условия для: 

– изучения и анализа профессиональных интересов, потребностей и 
возможностей обучающегося к профессиональному обучению, трудоустрой-
ству и выполнению выбранной человеком деятельности; 

– консультирования по проблемам, связанным с выбором дальнейше-
го профессионального обучения. 

Этот список может быть дополнен. Использование ИКТ для обеспече-
ния составляющих процесса формирования и развития предварительного са-
моопределения обучаемых играет положительную роль. Однако немаловаж-
ную роль в этом процессе играют и личностные характеристики человека, 
например, мобильность, коммуникабельность, толерантность индивидуума. 
Не учитывать характер личности, ее физические и интеллектуальные воз-
можности при анализе возможного будущего профессионального обучения – 
значит многое потерять в будущей успешной социализации личности. 

Возникает проблема, связанная с психологическими особенностями 
обучающихся и с их еще не всегда оформившимися профессиональными 
предпочтениями. Поэтому на этапе определения будущего профессионально-
го обучения ученик под воздействием внешних факторов не всегда правильно 
ориентируется в выборе будущей профессии. Впоследствии это приводит к 
появлению специалиста, не стремящегося пополнять свои знания и развивать 
свои профессиональные умения, т.е. к человеку, выполняющему свои функ-
ции грамотно и качественно, но без дальнейшей профессиональной мотива-
ции, либо получившему образование и не работающему по своей специаль-
ности. Решение данной проблемы возможно различными способами, но 
неотъемлемой частью при этом будет процесс формирования и распростра-
нения информации о будущей профессиональной деятельности и условиях ее 
выполнения, доступной для каждого потенциального обучающегося.  

Кроме того, на наш взгляд, все участники образовательного процесса 
должны знать о профессиональных предпочтениях будущего обучаемого и 
развивать профессионально значимые качества личности на всех этапах обу-
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чения. Именно возможности использования компьютерных и информацион-
ных технологий нашего времени позволяют создавать условия для процесса 
формирования и развития содержательно-операционного и ценностно-
волевого элементов структуры самоуправления личности, что служит после-
дующей успешной профессиональной самореализации человека. Поэтому мы 
полагаем, что возможности информационных технологий должны быть ис-
пользованы для проведения работы, позволяющей вести рейтинговую оценку 
учебной деятельности обучающихся (основанную на учете различных крите-
риев), и считаем, что целесообразно начинать работу по созданию условий 
для развития черт личности, необходимых для дальнейшего профессиональ-
ного самоопределения, и формированию основ трудовых и профессиональ-
ных навыков на более раннем этапе обучения, отмечая ее как составляющую 
основ методики трудового и профессионального воспитания и обучения. 
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В. М. Мокрушин, Н. В. Грачева  

 
THE PROBLEM OF PERSONNEL IN TOURISM  

IN THE PENZA REGION 

V. M. Mokrushin, N. V. Gracheva 

 
Аннотация. В настоящее время туризм является наиболее интенсивно разви-

вающейся отраслью мировой экономики. Количество специалистов, занятых в этой 
сфере, составляет более 30 % от общего числа занятых в сфере услуг. В России, и в 
частности в Пензенской области, возникла проблема уменьшения темпов развития 
туризма вследствие нехватки высококвалифицированных специалистов. Решением 
этой проблемы является выделение и популяризация туристского бренда г. Пензы. 

Ключевые слова: туризм, развитие, специалисты, турбизнес. 
 
Abstract. Currently, tourism is the most rapidly developing sector of the world 

economy. Number of professionals in tourist industry is more than 30 % of total employ-
ment in services. Russia, in particular, the Penza region has a big problem of reducing the 
rate of tourism development because it isn’t highly skilled professionals. The solution of 
this problem is the selection and promotion of the tourism brand of Penza. 

Key words: tourism, development, professionals, tourist industry. 
 
Туризм вошел в XXI в. как самый стабильно развивающийся сектор 

экономики, серьезно влияющий на социально-экономическое развитие мно-
гих стран мира. Для 38 % государств туризм – главный источник дохода, а 
для 83 % стран является одним из пяти основных источников дохода. 

Особенных успехов мировой туризм достиг за последние 30 лет, когда 
число международных туристов возросло в четыре раза, а валютные доходы 
увеличились в 25 раз. На эту сферу приходится более 10 % мирового валово-
го национального продукта, более 6 % мировых инвестиций, каждое 10-е ра-
бочее место, 12 % мировых потребительских расходов [1]. 

Туристская сфера располагает значительной материальной базой и вза-
имодействует со всеми отраслями экономического комплекса, так как сюда 
входят средства размещения, предприятия общественного питания, транс-
портные средства, турагентства и туроператоры, вследствие чего в туризме 
занято свыше 30 % специалистов мировой сферы услуг.  

В настоящее время Россия в качестве страны, развивающей туризм, за-
нимает весьма незначительное место на мировом туристском рынке. На долю 
въезжающих в Россию туристов приходится примерно 1 % мирового турист-
ского потока. Это низкий показатель, учитывая, что культурно-исторический 
и природный потенциал России гораздо выше, чем во многих странах с тра-
диционно высокой туристской посещаемостью [2]. 

Достаточно взглянуть на карту нашей страны, чтобы понять, что ту-
ристские ресурсы России неисчерпаемы. Однако исследования показывают, 



274 

что более 60 % россиян, выезжавших в зарубежные туры, и не догадываются, 
что те же удовольствия можно получить у себя дома. Причем речь идет не 
только о красоте родной природы или лечебных факторах отечественных ку-
рортов, но и об уникальных возможностях для событийного, экстремального, 
приключенческого и многих других видов туризма. В лучшем случае знания 
граждан о туристских возможностях страны ограничиваются представления-
ми о Черноморском побережье Кавказа, городах «Золотого кольца» и домах 
отдыха в пределах области, края, в которых они живут.  

Как результат, ресурсная база внутреннего туризма задействована на 
10–15 %. В итоге, в сфере внутреннего туризма отсутствует полноценный 
товарно-денежный обмен – основа экономического развития любой отрасли. 
Денежные же средства россиян, которые, собственно, и должны стать осно-
вой самоинвестирования отрасли, вывозятся за рубеж. Однако, как доказы-
вают многочисленные показатели, внутренняя материальная туристская база 
в России активно развивается [3]. 

Результатом быстрого развития туризма стала проблема нехватки вы-
сококвалифицированных специалистов туристского сектора, которые состав-
ляют лишь 25 % всех работников, занятых в сфере туризма в мире, и 9 % –  
в Российской Федерации [4]. 

Сейчас российским законодательством поддерживается развитие ту-
ризма как в стране в целом, так и в регионах. К примеру, Правительством 
Пензенской области была утверждена долгосрочная целевая программа «Раз-
витие туризма в Пензенской области на 2009–2013 годы», которая предпола-
гает развитие в области сельского туризма. Однако в этой программе не обо-
значена проблема подготовки квалифицированных специалистов в сфере ту-
ризма [3].  

В Пензе ведется подготовка кадров в сфере туризма и социально-
культурного сервиса, которой занимаются три университета:  

– Пензенская государственная технологическая академия выпускает 
специалистов сервиса;  

– Пензенский государственный университет выпускает специалистов 
сервиса, туризма и социально-культурного сервиса и туризма, а также бака-
лавров туризма;  

– Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) Россий-
ского государственного университета инновационных технологий и пред-
принимательства выпускает специалистов и бакалавров туризма. 

В последнее время наметилась тенденция сокращения потока абитури-
ентов, желающих учиться по этой специальности. Это связано прежде всего с 
трудностями трудоустройства после получения диплома. Спрос на турист-
ские кадры приостановился вследствие недостаточных темпов развития са-
мой отрасли в Пензенской области. Сократилось финансирование на сохра-
нение и популяризацию культурных достопримечательностей в связи с не-
хваткой средств в местном бюджете. Кроме того, остро обозначена проблема 
выбора бренда города как способа привлечения потока туристов в регион. 

Для решения этого вопроса важно выделить приоритетное направление 
развития туризма в регионе, которое будет перспективным и повысит спрос 
на квалифицированных специалистов. Таким направлением, на наш взгляд, 
является популяризация именно культурного наследия региона, которым бо-
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гата Пензенская земля, посредством позиционирования на всероссийском 
уровне основных достопримечательностей области – музея-заповедника 
«Тарханы», дома-музея Мейерхольда, музея-усадьбы Белинского. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о поддержке многодетных семей в 

Пензенской области: выделены основные выплаты, полагающиеся многодетным се-
мьям; показаны программы, реализованные в рамках поддержки многодетных семей. 

Ключевые слова: многодетные семьи, пособия, льготы, выплаты, социальные 
программы. 

 
Abstract. The article is concerned the question of support for families with many 

children in the Penza region: the basic payment, relying large families are allocated, the 
programs implemented in support of large families are offered. 

Key words: families with many children, allowances, benefits, payments, social pro-
grams. 

 
Семья – важнейший институт социализации, она является средой жиз-

ни и развития человека, качество которой определяется рядом параметров 
конкретной семьи. В современных условиях к многодетной относят семью, 
имеющую троих и более детей. Одна из главных проблем многодетных семей – 
финансовая, или материально-бытовая. Многодетная семья также нуждается 
в педагогической помощи, при этом важно учитывать особенности условий 
семейного воспитания, направленность этой помощи на формирование у ро-
дителей педагогических знаний и умений эффективно их использовать. 

Результаты многочисленных анализов участия населения в социальных 
программах показали, что многодетные семьи чаще, чем все остальные семьи 
с детьми, пользуются поддержкой со стороны государства, и в структуре их 
наблюдаемых денежных доходов на разные виды пособий приходится 8,8 %, 
но размер этих пособий не решает проблему дефицита ресурсов, а только не-
сколько снижает ее остроту. Расчеты показали, что дефицит дохода много-
детных семей в два раза превышает объем ресурсов, выделяемых на финан-
сирование ежемесячного пособия гражданам из бедных семей, имеющим де-
тей. Региональные социальные программы отличаются широким разнообра-
зием немонетарных форм поддержки, но многодетные семьи, как и большин-
ство бедных семей, плохо информированы об этих программах [1]. 

Рассмотрим ситуацию поддержки многодетных семей применительно к 
Пензенской области.  

Актуальность данного вопроса состоит в том, что семья выступает как 
важный фактор развития личности. Программы по поддержке многодетных 
семей стимулируют увеличение рождаемости, что в значительной степени 
улучшает демографическое состояние страны.  
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В Пензенской области проживают 6017 многодетных семей. 
Законом Пензенской области от 28 декабря 2004 г. № 731-ЗПО «О ме-

рах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории 
Пензенской области» многодетным семьям, имеющим на содержании и вос-
питании трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожи-
точного минимума, установленную Законом Пензенской области «О прожи-
точном минимуме в Пензенской области», определены следующие меры со-
циальной поддержки: 

– ежегодная денежная выплата на детей в возрасте до 6 лет, ее размер 
составляет 610 руб. на одного ребенка; 

– ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 6 лет до окон-
чания общеобразовательного учреждения, ее размер составляет 290 руб. на 
одного ребенка. 

Денежные выплаты на детей из многодетных семей назначаются одно-
му из родителей на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опе-
ку (попечительство) и проживающего совместно с ним ребенка до окончания 
им обучения в общеобразовательном учреждении, но не более чем до дости-
жения им возраста 18 лет [2]. 

Также с целью поддержки многодетных семей постановлением адми-
нистрации города Пензы от 30.09.2010 № 1069/1 была утверждена долго-
срочная целевая программа «Многодетная семья, 2011–2013 годы». 

Целью Программы является улучшение демографической ситуации в 
городе Пензе. 

Основными задачи Программы являются: 
– увеличение количества многодетных семей; 
– экономическое стимулирование рождения 3-го и последующих де-

тей в семьях; 
– улучшение жилищных условий многодетных семей; 
– проведение систематического обследования многодетных семей с 

целью выявления и постановки на учет семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или в социально опасном положении, определение причин 
социального неблагополучия; 

– обеспечение социальной поддержки многодетным семьям; 
– содействие в сохранении и укреплении здоровья женщин, детей и 

подростков [3]. 
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета горо-

да Пензы (табл. 1). 
Право на единовременную выплату при рождении (усыновлении, удо-

черении) в семье третьего и последующих детей (далее – единовременная 
выплата) имеет семья, в том числе неполная, при условии, что на момент его 
рождения (усыновления, удочерения): 

– на воспитании и содержании семьи находятся двое и более несо-
вершеннолетних детей в возрасте до 18 лет; 

– один из родителей (усыновителей, удочерителей) и все дети зареги-
стрированы на территории города Пензы в установленном законодательством 
порядке. 
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Единовременная выплата назначается одному из родителей (усынови-
телей, удочерителей), зарегистрированному на территории города Пензы, на 
основании заявления при представлении необходимых правоустанавливаю-
щих документов. 

Право на получение компенсации также имеет один из родителей (усы-
новителей, удочерителей) в семье, где на воспитании и содержании находят-
ся трое и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет [2]. 

С 2011 г. была реализована подпрограмма «Социальная поддержка 
многодетных семей по улучшению жилищных условий на 2011–2015 годы» 
долгосрочной целевой программы Пензенской области «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере 
на 2010–2015 годы». Цель подпрограммы – государственная поддержка при 
улучшении жилищных условий многодетных семей. Правом на получение 
мер социальной поддержки в рамках реализации данной подпрограммы об-
ладают граждане, постоянно проживающие на территории города Заречного, 
на момент подачи заявления на предоставление мер социальной поддержки в 
рамках подпрограммы имеющие пять и более несовершеннолетних детей  
и признанные органом местного самоуправления нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. В рамках 
подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере 500 тысяч 
рублей на приобретение, строительство или реконструкцию жилого помеще-
ния [4]. 

С 1 января 2013 г. вводится новый вид пособий для многодетных се-
мей, где после этой даты появился на свет третий или последующий ребенок. 
На него родители будут получать 5339 рублей в месяц до достижения малы-
шом трехлетнего возраста. 

«Это пособие станет выплачиваться не всем семьям, а тем, в которых 
среднедушевой доход ниже среднего показателя, установленного Пензаста-
том, – 14 134 рубля. То есть, если в ячейке общества пять человек, из которых 
трое детей, доход семьи должен составлять около 70 тысяч рублей. Если он 
меньше, пособие будет выдаваться», – пояснила ИА «ПензаИнформ» началь-
ник отдела пенсий, пособий и компенсаций Минздравсоцразвития Пензен-
ской области Марина Кирилова [5]. 

90 % сумм выплат финансируется из федерального бюджета, остальные 
10 % – из областного.  

С 2013 г. единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ре-
бенка, будет увеличено на 682 рубля. Таким образом, его размер составит  
13 тысяч 87 рублей.  

Предложения помощи многодетным семьям прозвучали на заседании 
президиума Законодательного собрания, посвященном реализации закона 
Пензенской области «О регулировании земельных отношений» в части 
предоставления земельных участков многодетным семьям.  

В августе 2012 г. губернатор Пензенской области Василий Бочкарев 
поручил муниципалитетам составить реестр многодетных семей, нуждаю-
щихся в жилье. По итогам поручения реестр составлен. В Пензенской обла-
сти право на бесплатный участок имеют 2232 семьи. С 2011 г., когда начал 
действовать закон, захотели оформить землю под строительство 711 семей, 
из которых 349 получили участки площадью от 6 до 20 соток. 
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Относительно низкую активность многодетных хозяйств участники за-
седания объяснили тем, что далеко не все участки под строительство домов 
обеспечены инженерной инфраструктурой. Так, по информации департамен-
та государственного имущества Пензенской области, из 349 выделенных 
участков только 116 обеспечены инженерными коммуникациями, из сформи-
рованных до 1 сентября дополнительных 173 участков возможность подклю-
чения водопровода и канализации есть в 119. 

«До конца 2012 года планируется включить в перечень 321 участок, из 
них 121 будет обеспечен инженерной инфраструктурой», – сообщил пригла-
шенный на заседание начальник департамента государственного имущества 
Пензенской области Федор Бухтурин. 

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Алек-
сандр Гуляков предложил разработать целевую программу помощи много-
детным семьям в строительстве. «Многодетные семьи чаще всего не имеют 
средств на строительство. Нужно продумать варианты финансирования этой 
программы», – отметил он [5]. 

В 2012 г. в семьях, проживающих на территории Сурского края, роди-
лось 1638 третьих и последующих детей. В 2013-м ожидается увеличение их 
количества до 1684. На выплаты им будут направлены 58 млн рублей. 

Однако в случае, если количество третьих и последующих новорож-
денных превысит запланированное, из федерального бюджета поступят до-
полнительные средства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Пензенской области ведет-
ся активная поддержка многодетных семей, реализовываются и разрабаты-
ваются различные программы для их поддержки, так как это является прио-
ритетным направлением в улучшении демографической ситуации области и 
повышении благосостояния нации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ SCRATCH-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ:  
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЯ НА УРОКЕ ИСТОРИИ 

А. Е. Слепенко 

 
APPLICATION SCRATCH IN EDUCATION:  
ICT COMPETENCE IN HISTORY LESSONS 

A. E. Slepenko 

 
Аннотация. Приведена разработка элемента урока, формирующая ИКТ-

компетенцию через интерактивную игру. Раскрыты понятия: компетентностный под-
ход, ключевые компетенции, программное обеспечение Scratch. Теоретически обос-
нована необходимость формирования ИКТ-компетенции на уроках истории. 

Ключевые слова: Scratch, мультимедийные технологии, ИКТ-компетенция, ме-
тодика преподавания истории.  

 
Abstract. The article about formation ICT competence on history lesson with inter-

active game. There are disclosed appellation programming environment Scratch, compe-
tence approach, key competencies. Considers necessity of formation of ICT competence on 
history lessons. 

Key words: Scratch, multimedia technologies, ICT competence, methods of teaching 
history. 

 
Одним из основных требований к образованию является его современ-

ность. Новые условия XXI в. все больше ориентируют на «свободное разви-
тие», творческую инициативу, самостоятельность, мобильность ученика [1].  
В противоположность концепции «усвоения знаний» современный компе-
тентностный подход предполагает формирование ключевых компетенций – 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы дея-
тельности в реальной жизни для решения практических задач. Фактически в 
этом подходе понимание знания как наращивания суммы предметной инфор-
мации противопоставляется знанию как комплексу умений, позволяющих 
действовать и добиваться требуемого результата, причем часто в неопреде-
ленных, проблемных ситуациях [2].  

Бесспорно, с каждым годом информационные технологии играют все 
большую роль в жизни современных школьников. Использование ИКТ рас-
ширяет информационное пространство, увеличивает скорость поиска инфор-
мации и интенсивность обработки полученных знаний. В конечном счете это 
сводится к экономии времени, повышению продуктивности его использова-
ния, более высокому качеству обучения.  

Поэтому учитель должен не противиться утверждению этих техноло-
гий в жизни школьников, а, напротив, содействовать формированию умений 
переноса информации из одних знаковых систем в другие и ее структуриро-
ванию. А где, как ни в гуманитарном цикле, воплощать эти идеи в жизнь.  

Для педагога ИКТ также являются большим подспорьем. Методическое 
обеспечение на базе мультимедиа оказывает сильное воздействие на память и 
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воображение, облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок более 
интересным и динамичным, создать иллюзию соучастия, сопереживания, со-
действует становлению объемных и ярких представлений о прошлом. Еще 
одним достоинством такого обеспечения является увеличение темпа урока, 
что позволяет оптимально подойти к тематическому планированию. 

Из вышесказанного следует, что формирование у учащихся ИКТ-
компетенции на уроках истории будет целесообразно через использование 
соответствующего мультимедийного обеспечения. Как показывает опыт [3], 
мультимедийные программы наиболее эффективны для закрепления знаний и 
при изучении нового материала.  

Для разработки несложной интерактивной игры хорошо подходит алго-
ритмическая среда Scratch – это программное обеспечение, язык программиро-
вания, интерактивная среда и мультимедийная система в одном лице. Scratch 
является проектом, созданным и развиваемым группой разработчиков Lifelong 
Kindergarten Group, являющейся частью MIT Media Lab. Программное обеспе-
чение полностью бесплатно, и любой желающий может скачать с сайта 
http://info.scratch.mit.edu/ его версии для таких операционных систем,  
как Mac OSX, Debian, Ubuntu,Windows 2000, XP, Vista и 7. В рекламных ма-
териалах сайта образно сказано, что Scratch предлагает низкий пол (легко 
начать работу), высокий потолок (возможность создать сложные проекты)  
и широкие стены (поддержка широкого разнообразия проектов) [4].  

Необходимо упомянуть, что с помощью специального компилятора [5] 
приложение, созданное в Scratch, можно сохранить в формате .exe, что поз-
воляет использовать его на любом компьютере без установки дополнитель-
ных программ и не бояться потери или сбоя исходных данных. 

Итак, рассмотрим элемент закрепления знаний по теме «Античное 
наследие и его значение для современного мира» в 5 классе через интерак-
тивную обучающую игру, разработанную в алгоритмической среде Scratch. 
Приложение апробировано в рамках II семинара для преподавателей и сту-
дентов ПГУ «Проектное обучение. Построение курса «Компьютерные науки» 
в Израиле. Алгоритмическая среда Scratch как инструмент реализации про-
ектного обучения» 28–29 марта 2013 г. 

На экран выводится приложение, герой которого просит ребят позна-
комить его с достижениями древних цивилизаций. При ответе «да» приложе-
ние продолжает работу; любой другой ответ приводит к завершению показа. 
Таким образом моделируется реальная жизненная ситуация, когда ребенок 
сталкивается с необходимостью применения своих знаний на практике. Па-
раллельно мы формируем у учеников чувство сопереживания, моральную 
необходимость помочь нуждающемуся. 

На следующем этапе игры на экран выводится карта, где точками отме-
чены месторасположения чудес древнего мира вместе с их названиями. Вне-
запное появление второго персонажа приводит к удалению всех надписей с 
карты. Инопланетянин располагает имеющиеся у него картинки памятников 
рядом с соответствующими точками на карте. Ученикам же предлагается со-
отнести название чуда света с его изображением (рис. 1). Необходимо отме-
тить, что приложение продолжит работу даже при отказе учащегося продол-
жить игру. 
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Рис. 1 

 
При нажатии на картинку изображение увеличивается, появляется поле 

для ответа. Номер названия нужно внести в поле арабскими цифрами без то-
чек или других символов, в противном случае приложение не засчитает ответ 
и уведомит об этом пользователя. Это сделано для того, чтобы ученик понял 
принцип электронной проверки тестов: он столкнется с ним, в частности, при 
сдаче ГИА и ЕГЭ. Приложение выдает три предупреждения о неверной запи-
си ответа, а на четвертый раз завершает свою работу. Подобные меры 
направлены против тех, кто отвечает заведомо неправильно, например, циф-
рами больше 7, нулем или другими символами. После получения ответа кар-
тинка, которой ученик присвоил название, исчезает, возврат к ней становится 
невозможен. Присвоение одного и того же номера разным изображениям до-
пустимо. 

В приложение встроены счетчики верных ответов и ответов, не засчи-
танных компьютером; для пользователя они невидимы. По окончании вы-
полнения задания (т.е. когда каждому изображению присвоен номер) на 
экран выводятся данные обоих счетчиков. Ученику не показывается, где он 
допустил ошибки, с целью исключить подбор ответов. Вне зависимости от 
качества выполнения задания приложение предлагает повторное прохожде-
ние теста. При отказе (любое сочетание символов, кроме «да») приложение 
предлагает показать верное соотнесение.  

Использование приложения предполагается предварить эвристической 
беседой по теме, т.е., приступая к заданию, дети имеют представление о ма-
териале теста. Первая часть приложения рассчитана на коллективный про-
смотр при посредничестве учителя, но благодаря прописанным вариантам 
ответа возможна и индивидуальная работа. Непосредственно тестовая часть 
может даваться учащимся как для групповой, так и для самостоятельной ра-
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боты. Продолжением работы с приложением может стать индивидуальная 
творческая работа для сильных учеников (например, написание плана экс-
курсии по семи чудесам древнего мира или подготовка выступления о совре-
менных чудесах света). 

В качестве заключения хотелось бы подчеркнуть, что представленная 
разработка – лишь один из вариантов использования Scratch. Преимущество 
этого программного обеспечения – в безграничности сфер его применения. 
Возможно, в ближайшем будущем Scratch может составить серьезную конку-
ренцию такой популярной программе, как Power Point. 
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ASSESSMENT OF THE NEGATIVE ANTHROPOGENIC IMPACTS 

ON BOGUNAEVSKY ORE-PLACER AREA 

D. L. Chubarov 

 
Аннотация. В статье рассмотрены экологические проблемы, являющиеся 

следствием негативного антропогенного воздействия на Богунаевский рудно-
россыпной район, располагающийся в Енисейской золотоносной провинции. Также 
разработана методика оценки интегрального негативного антропогенного воздей-
ствия.  

Ключевые слова: экологические проблемы, Богунаевский рудно-россыпной 
район. 

 
Abstract. The article describes the environmental problems that are a consequence of 

the negative anthropogenic impact on Bogunaevsky ore-placer area, located in the Yenisei 
auriferous province. As well developed a method estimating these problems. 

Key words: negative anthropogenic impacts, Bogunaevsky ore-placer area. 
 
Золотодобывающая промышленность Красноярского края – крупней-

ший производственный комплекс с десятками предприятий, ведущих добычу 
коренного и россыпного золота. Богунаевское месторождение приурочено к 
зоне южной тайги. Климат данного района резко континентальный. Зима 
продолжительная, холодная, с устойчивыми морозами. Преобладающая тем-
пература в январе от –15 до –28 °С, морозы достигают –50 °С. Богунаевское 
рудно-россыпное месторождение золота расположено в долине реки Богунай 
в Рыбинском районе Красноярского края в 10 км севернее г. Зеленогорска [1].  

Исследование экологических проблем данной территории очень акту-
ально, так как за столь долгий период эксплуатации месторождения природ-
ной среде нанесен большой экологический ущерб. 

Цель работы – изучить и оценить современные экологические пробле-
мы Богунаевского рудно-россыпного месторождения золота и разработать 
меры, позволяющие уменьшить ущерб, нанесенный окружающей среде за 
длительный период его эксплуатации.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
– определить основные виды техногенных нарушений и их негативное 

воздействие на каждом этапе разработки месторождения; 
– разработать методику количественной оценки интегрального нега-

тивного антропогенного воздействия на данную территорию и дать оценку 
общему экологическому состоянию территории. 

Оценка основных видов техногенных нарушений проводилась с ис-
пользованием метода экспертных оценок. Его сущность заключается в прове-
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дении экспертами интуитивно-логического анализа с количественной оцен-
кой и формальной обработкой результатов. Комплексное использование ло-
гического мышления и количественных оценок позволило получить наиболее 
эффективное решение первой задачи. 

Промышленная оценка россыпных месторождений проводится по 
принципу последовательного приближения, что выражается в организации 
геологоразведочных работ по стадиям: поисковой (геофизические и геологи-
ческие методы изучения), поисково-оценочной (все виды поисков), предвари-
тельной и детальной разведки (буровые и горные работы) и эксплуатацион-
ной разведки (дражный и гидромеханический способы). Естественно, на каж-
дой стадии природной среде наносится определенный экологический ущерб 
(табл. 1). Определение основных видов техногенных нарушений на каждом 
этапе геологической разведки выполнялось согласно методическому пособию 
Чеснокова Б. П. «Основы экологии недропользования». 

Таблица 1 

Виды негативных антропогенных воздействий на биосферу  
в районе реки Богунай Богунаевского рудно-россыпного района 

Этапы геологической 
разведки месторождения 

Виды негативного антропогенного воздействия 

Региональное  
изучение недр 

Загрязнение атмосферы от транспортных средств  
и энергетических систем 
Нарушение почвенного покрова 
Загрязнение водоемов и водотоков 

Поиски и оценка 
месторождений 

Загрязнение подземных и поверхностных вод 
Образование депрессионных воронок 
Осушение и обводнение земель вследствие изменения 
интенсивного поверхностного стока 

Разведка 
месторождений 

Изменение интенсивного русла рек и их водного 
режима 

Добыча полезных 
ископаемых 

Нарушение рельефа 
Загрязнение почвенно-растительного слоя 
Загрязнение подземных вод 
Уничтожение растительного покрова 
Изменение естественного русла реки и водного режима 
Нарушение почвенно-растительного слоя  
прибрежной зоны 

 
Вторая задача исследования – разработать критерии и методику оценки 

экологического состояния и антропогенной нагрузки на месторждение.  
Стоит отметить, что существующие ГОСТы, например ГОСТ Р 14.13–2007 

«Оценка интегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в процессе производственного экологического кон-
троля», не определяют четких критериев для оценки экологического состоя-
ния территории, а предлагают работникам предприятий самим оценить, ока-
зывает ли их предприятие воздействие на окружающую среду. 

В связи с этим в основу критериев оценивания предлагается положить 
те виды техногенных нарушений, которые мы можем оценить в настоящий 
момент. Например, если на месторождении уже долгое время идет стадия до-
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бычи полезного ископаемого, бессмысленно оценивать ущерб, нанесенный 
при разведке этого месторождения. Также не имеет смысла включать в число 
критериев те виды нарушений, которым нельзя дать объективную количе-
ственную оценку. Например, невозможно дать объективную количественную 
оценку такому критерию, как нарушение мест обитания животного мира.  

Разработка оптимальной методики оценки экологического состояния – 
очень важный раздел изучения данной проблемы, ведь не все виды негатив-
ных воздействий оказывают одинаковое влияние на общее экологическое со-
стояние месторождения. Отсюда возникает необходимость классификации 
видов негативного антропогенного воздействия по степени опасности влия-
ния на общее экологическое состояние месторождения (табл. 2).  

Таблица 2 

Классификация основных видов антропогенных воздействий  
по степени влияния на общее экологическое состояние месторождения 

Вид воздействия Коэффициент 
Нарушение рельефа 

γ Загрязнение подземных и поверхностных вод 
Загрязнение водоемов и водотоков 
Образование депрессионных воронок 

β 
Уничтожение растительного покрова 
Изменение интенсивного русла рек и их водного режима 
Загрязнение атмосферы 
Нарушение мест обитания животного мира 

σ Нарушение почвенно-растительного слоя прибрежной зоны 
Загрязнение почвенно-растительного слоя 

 
Здесь γ, β, σ – коэффициенты значимости данного критерия относи-

тельно интегрального негативного антропогенного воздействия; γ = 2; β = 1,5; 
σ = 1. 

Конечным результатом исследования стала формула (1) для оценки 
общего балла негативного антропогенного воздействия для каждого из квад-
ратов: 

1 2

1 1 1

,
n nn

k m j
k m j

N L L L
  

 
        

 
    (1) 

где N – суммарный балл негативного антропогенного воздействия; µ – 
коэффициент для ПКЗ (в нашем случае, с целью упрощения, примем его 
равным 1); kL , mL , jL  – баллы по критерию, относящемуся к данной  

(по значимости) группе; n, n1, n2 – число критериев, относящихся к данной 
группе. 

Оценка экологического состояния Богунаевского рудно-россыпного 
района проводилась следующим образом: по топографической карте масшта-
ба 1:200 000 район был разбит на определенное количество квадратов, в каж-
дом из которых была оценена степень негативного антропогенного воздей-
ствия по формуле (1). После этого все баллы суммировались, на их основе в 
программе Microsoft Excel составлялась диаграмма, наложив которую на то-
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пографическую карту, получили карту негативных антропогенных воздей-
ствий на окружающую природную среду в Богунаевском рудно-россыпном 
районе. Экологическое состояние каждого квадрата определялось Чесноко-
вым Б. П., Фетисовой О. Б. и автором статьи по данным рекогносцировочных 
наблюдений на месторождении, схеме-карте полезных ископаемых Рыбин-
ского района Красноярского края, а также на основе тематико-
экспозиционных планов по благородным и цветным металлам Центральной 
Сибири [2, 3]. Каждый критерий оценивался по 5-балльной шкале. Вот при-
мер ранжирования оценок для некоторых из критериев. 

1. «Загрязнение водоемов и водотоков» – в зависимости от 
отношения содержания токсичных элементов к ПДК: < 1 – 0 баллов,  
1 – 1 балл, 1–1,5 – 2 балла, 1,5–2 – 3 балла, 2–2,5 – 4 балла, > 2,5 – 5 баллов. 

2. «Уничтожение растительного покрова» (вырубка леса) – в 
зависимости от количества вырубленных деревьев: < 10 % территории 
квадрата – 0 баллов, 10–20 % – 1 балл, 20–40 % – 2 балла, 40–60 % –  
3 балла, 60–80 % – 4 балла, 80–100 % – 5 баллов (рис. 1). 

  

 
М 1:200000 

Рис. 1. Карта негативных антропогенных воздействий на окружающую  
природную среду в Богунаевском рудно-россыпном районе. 

Виды экологического состояния территории: 

 – хорошее;  – удовлетворительное; 

 – нестабильное;  – критическое 
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Как видим, добыча полезных ископаемых, в частности золота, суще-
ственно нарушает природное равновесие, сформировавшееся на протяжении 
длительного времени. Все этапы геологической разведки не могут не влиять 
на экологическую обстановку значительной территории. И если месторожде-
ние подверглось техногенному воздействию, то обязательно, как показывают 
исследования, следует ожидать геодинамического отклика после изъятия 
находящихся в них веществ. Поэтому разработка надежных и эффективных 
природозащитных мероприятий по предупреждению и ликвидации этих 
нарушений является решением важных вопросов рационального освоения и 
охраны недр. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

В СЕТИ INTERNET 

М. В. Шокорова, Н. Н. Шокорова, Н. В. Уткина 

 
THE INFORMATION SYSTEM OF ADVANCEMENT  

OF GOODS AND SERVICES OF REGIONAL MANUFACTURERS 
IN THE INTERNET 

M. V. Shokorova, N. N. Shokorova, N. V. Utkina 

 
Аннотация. В статье дается характеристика информационной системы продвиже-

ния товаров и услуг региональных производителей в сети Internet, разработанной автора-
ми и обеспечивающей работу с информацией в режиме электронной выставки. 

Ключевые слова: информационная система, маркетинг, продвижение, Internet. 
 
Abstract. The article provides a description of the information system of promotion 

of goods and services of the regional manufacturers in the network the Internet, developed 
by the authors and providing the work with the information in the electronic exhibition. 

Key words: information system, marketing, promotion, Internet. 
 
Сейчас в мире насчитывается порядка 2,2 млрд пользователей сети 

Internet. По прогнозам аналитиков в 2013 г. их будет около 3,5 млрд, а общий 
объем мирового рынка электронной коммерции вырастет до $ 1,25 трлн.  
В России количество пользователей сети Internet составляет около 70 млн че-
ловек [1, 2]. Таким образом, порядка 58 % жителей России имеют доступ к 
всемирной паутине и пользуются ее ресурсами и сервисами. 

Internet серьезно упрощает задачу предоставления информации как 
обычным гражданам – потребителям товаров и/или услуг организации, так и 
ее деловым партнерам [3]. Поэтому разработка информационных систем, 
поддерживающих Internet-технологии, является в настоящее время весьма 
актуальной задачей. 

В данной статье рассматривается информационная система продвиже-
ния товаров и услуг региональных производителей в сети Internet, разрабо-
танная авторами и обеспечивающая работу с информацией в режиме элек-
тронной выставки (торговля не поддерживается). Преимущества Internet-
выставок по сравнению с традиционными выставками очевидны. Организа-
ция Internet-выставки существенно дешевле: отсутствуют накладные расходы 
на аренду выставочной площади и ее оформление, не нужно тратиться на ко-
мандировочные сопровождающим лицам и транспортировку оборудования. 
На привлечение целевой аудитории требуется на порядок меньше средств, 
чем при проведении офлайн-выставки. При этом электронную выставку по-
сещает гораздо больше потенциальных клиентов. На обычной выставке посе-
титель, взяв у продавца контакты, в дальнейшем все равно будет общаться с 
ним через Internet. 

Разработанная информационная система продвижения товаров и услуг 
региональных производителей обладает следующими характеристиками:  
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– предоставляется информация о товарах/услугах с объединением их в 
родственные категории; 

– предоставляется информация о производителях; 
– управление информацией о производителе и его товарах/услугах 

выполняют уполномоченные менеджеры; 
– управление системой осуществляют администраторы;  
– система обеспечивает поиск по наименованию и запрос по образцу;  
– поддерживаются русский и английский языки;  
– обеспечивается связь пользователя с менеджерами и администрато-

рами. 
Разработка системы продвижения товаров и услуг региональных про-

изводителей проводилась c использованием PHP, MySQL, Apache; ее струк-
тура показаны на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура системы продвижения товаров  

и услуг региональных производителей 
 
Система реализована как свободно-распространяемое программное 

обеспечение для работы в сети Intranet/Internet. Распространение информаци-
онной системы предполагается на основе Генеральной общественной лицен-
зии (GPL).  

Рассмотрим основные технические характеристики системы. Общий 
вид оконного интерфейса показан на рис. 2. 

1. Контекст. Система управляется с помощью контекстного меню. Для 
сохранения состояния контекста системы между HTTP-сеансами использует-
ся механизм PHP-сессий. Благодаря этому пользователь получает только ту 
информацию, которая доступна в данном контексте. Система обеспечивает 
переход из одного контекста в другой c последующим возвратом. Например, 
просматривая информацию о конкретном товаре, можно перейти к просмотру 
информации о его производителе и затем вернуться обратно, или, например, 
перейти к контексту категории данного товара, а затем – к списку других то-
варов данной категории. 

2. Полномочия. Система поддерживает три типа пользователей: поль-
зователи, менеджеры, администраторы. Администраторы обеспечивают 
управление системой, включая регистрацию пользователей, и обладают все-
ми полномочиями. Менеджеры закрепляются за конкретными производите-
лями и могут управлять информацией, относящейся к данному производите-
лю и его товарам/услугам. Пользователи обладают наименьшими полномо-
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чиями (в основном – только режим просмотра). Регистрация их в системе  
не обязательна. Незарегистрированные пользователи работают с правами, 
заданными по умолчанию. 
 

 
Рис. 2. Пример оконного интерфейса системы продвижения товаров  

и услуг региональных производителей 
 
3. Поиск информации. Обеспечиваются поиск по наименованию объ-

екта и отбор объектов по образцу. В последнем случае пользователю предо-
ставляется специальная форма для ввода условий отбора. Пример формы для 
отбора товаров приводится на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Пример заполнения критерия отбора товара 



293 

После включения режима отбора список товаров будет содержать толь-
ко товары, удовлетворяющие заданному критерию. Пример списка, удовле-
творяющий приведенному выше критерию отбора (см. рис. 3), показан на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Список отобранных товаров 

 
На данный момент система продвижения товаров и услуг региональных 

производителей по сети Internet находится в стадии комплексного тестирования. 
По нашему мнению, после завершения комплексного тестирования система мо-
жет использоваться в деятельности Областной торгово-промышленной палаты 
Пензенской области, ЦНТИ, ассоциации городов Поволжья, ассоциации 
«Большая Волга», Управления международного сотрудничества, внешнеэко-
номических и межрегиональных связей. 

Использование данной системы позволит организовать постоянно дей-
ствующий ресурс, который будет привлекать внимание не только к продук-
ции отдельных предприятий, но и к региону в целом. Кроме того, созданная 
система позволит размещать информацию небольшим предприятиям, вклю-
чая сельхозпроизводителей, не имеющим достаточных ресурсов для продви-
жения собственных корпоративных сайтов. При этом каждый производитель 
сможет самостоятельно и оперативно, без участия посредников обновлять 
опубликованную им информацию. 
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УДК 330.88 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Е. А. Якшина 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS  

OF THE INFORMATION SOCIETY IN RUSSIA 

E. A. Yakshina 

 
Аннотация. В настоящей статье исследуются проблемы современных тенден-

ций развития российского общества в области информатизации. Исследуется госу-
дарственная политика построения информационного общества в России, регулирова-
ние работы ведомств; анализируется эффективность расходования государственных 
средств, выделяемых на информатизацию. 

Ключевые слова: информационное общество, цели информатизации России, 
проблемы электронного обеспечения. 

 
Abstract. The problems of modern tendencies in Russian society in the field of in-

formation are being investigated at the present time. The government method of building 
the information society in Russia, regulation of the agencies, and the effectiveness of public 
expenditure allocated for information are being analyzed.  

Key words: informational society, the goals of information in Russia, and electronic 
support problems. 

 
Современный мир глобален и открыт. Государствам все сложнее со-

хранять свое информационное пространство. Россия, как и другие страны, 
приняла этот вызов. Имея собственную историю, мощный потенциал, мас-
штабы, Россия претендует на положительные перспективы развития в миро-
вом сообществе. Наша страна обладает внушительным количеством террито-
риальных и природных ресурсов. Но данных факторов сегодня уже недоста-
точно, все более возрастает информационный фактор, который является при-
чиной возникновения нового этапа в истории – информационного общества.  

Сегодня нет ни одной сферы общества, которая не подвержена влия-
нию информации, не «опутана» информационными сетями, что делает мир не 
только «компактным», но еще и очень неспокойным. Говорит о существова-
нии новой фазы общественного развития – «глобального информационного 
общества» – и тот факт, что рост рынка информационных технологий в де-
сятки раз опережает рост традиционных рынков – сырьевых, промышленных, 
хозяйственных и т.д. [1]. Экономическая власть развитых стран опирается на 
их финансовое и информационное могущество, что подтверждает знамени-
тый лозунг Ф. Бэкона «Знание – сила». 

Задачей России на данном историческом этапе является вход в гло-
бальное информационное общество в качестве полноправного участника. 
При этом перед российским обществом ставятся новые цели [2]: 

– повышение устойчивости общественного развития; 
– укрепление государственных гарантий реализации конституцион-

ных прав человека и гражданина в информационном обществе; 
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– повышение качества образования и здравоохранения; 
– создание условий для сохранения и развития культурного разнооб-

разия и самобытности народов, проживающих на территории России; 
– повышение эффективности государственного управления;  
– противодействие угрозам использования потенциала информаци-

онно-коммуникационных технологий с целью нанесения ущерба националь-
ным интересам России.  

Для реализации этого потребуются скоординированные действия об-
щества и власти, направленные на достижение осознанных целей. Иными 
словами, нам нужна продуманная, целенаправленная государственная поли-
тика. 

Согласно рейтингу готовности к информационному обществу среди  
69 стран мира, проводившемуся в 2007 г., из более чем 100 различных количе-
ственных и качественных показателей Россия заняла только 57-е место. Веро-
ятно, это было связано с тем, что законодательство не рассматривало связан-
ные с информатизацией вопросы, и если в столице еще можно было говорить о 
существовании Интернета, то регионам это казалось малодоступным. 

Основными проблемами того периода были уровень развития ИКТ-
инфраструктуры, уровень развития бизнеса, состояние социальной и куль-
турной среды в стране, уровень проникновения ИТ в частный и корпоратив-
ный сектор, политика государства и его видение развития сектора ИКТ, пра-
вовое обеспечение электронного развития. 

Попытки решения данных проблем завершились созданием и поэтап-
ной реализацией госпрограммы «Электронная Россия», среди главных целей 
которой значилось: повысить эффективность взаимодействия органов госу-
дарственной власти как между собой, так и с гражданами на основе исполь-
зования современных ИКТ. Однако по окончании 2012 г. не все цели этой 
программы достигнуты. К примеру, планировалось, что доля государственно-
го электронного межведомственного документооборота должна была соста-
вить 40 % от всего объема документов, но на деле она не превысила 10 %. 
Поэтому часть задач перешла в новую амбициозную программу – «Информа-
ционное общество». В связи с потребностью в нормативно-правовом регули-
ровании в сфере информационных технологий, электросвязи, массовых ком-
муникаций и СМИ, печати, обработки персональных данных в 2008 г. Указом 
Президента Российской Федерации было образовано Министерство связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) – 
федеральный орган исполнительной власти [3]. 

Правительство наделило Минкомсвязи правом контролировать работы 
по информатизации госорганов, а Минфин обязало учитывать его мнение при 
выделении средств на ИТ-проекты тем или иным ведомствам [3]. Минздрав 
запланировал оснастить каждую российскую поликлинику собственным обо-
рудованием для обработки и хранения информации о пациентах. Но, к сожа-
лению, этот план не был согласован. Минкомсвязи рекомендовало использо-
вать единое хранилище с онлайн-доступом для всех лечебных заведений, что 
существенно дешевле и современнее. Так, шаг за шагом Минкомсвязи полу-
чило беспрецедентные полномочия в регулировании информатизации госсек-
тора. 
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В чем же особенность и амбициозность программы «Информационное 
общество»? Данная программа обещает за 10 лет кардинально изменить об-
лик страны. Она нетипична по сравнению со всеми существующими в России 
федеральными целевыми программами, которые, как правило, ставили целью 
развитие каких-то конкретных сфер (жилье, научные кадры, безопасность до-
рожного движения), а новая программа являлась стратегией проникновения 
современных технологий во все сферы жизни россиян. А потому, кроме глав-
ного исполнителя – Минкомсвязи, у программы появился целый список соис-
полнителей. В него попали Минздравсоцразвития, Минкультуры, Мин- 
обрнауки, Минрегионразвития, Минэкономразвития, ФСО, ФСБ, а также ор-
ганы власти субъектов федерации. 

Глава Минфина раскритиковал чрезмерно высокую стоимость ряда 
проектов по внедрению ИТ в Минобрнауки и Минздрав, поэтому трехлетний 
непосредственный бюджет «Информационного общества» был сокращен  
с 23 млрд руб. до 9,3 млрд. Лишь после этого в сентябре 2010 г. 137-страничная 
программа была одобрена на президиуме российского правительства. 

Так как результаты движения к поставленным целям можно характери-
зовать готовностью государства выделять значительные средства для под-
держки и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
размерами инвестиций в высокотехнологичные отрасли [4], то важно отме-
тить, что непосредственные расходы – это лишь небольшая часть всех затрат, 
которые понесут российские власти, создавая информационное общество 
(табл. 1) [5]. 

Таблица 1 

Рейтинг распределения расходов федеральной программы  
«Информационное общество» между непосредственными ее исполнителями 

Место Ведомство 
Бюджет на 2011 г.,  

млн руб.
Бюджет на 2011–2013 г., 

млн руб.
1 Минкомсвязи 1666 5110
2 Минэкономразвития 637 1804
3 ФСО 630 1890
4 ФСБ 97 291
5 Минобрнауки 70 205

 
Ежегодные бюджеты на ИКТ, которые будут выделяться в рамках про-

грамм других федеральных министерств и ведомств, Минкомсвязи оценивает 
в 120 млрд руб. Для сравнения: в 2008 г., по данным Кудрина А., все феде-
ральные органы власти по статье ИКТ израсходовали лишь 42 млрд руб.,  
а в 2009-м и того меньше – 37,2 млрд. Региональные программы информати-
зации будут стоить не менее 50 млрд руб. в год, считают в Минкомсвязи. 

Вследствие того, что большая часть средств направляется на автомати-
зацию внутренней деятельности отдельных ведомств, становление информа-
ционного общества и внедрение ИТ замедляются. Для повышения эффектив-
ности расходования государственных средств, выделяемых на информатиза-
цию, должны быть обеспечены их полная прозрачность и подконтрольность. 
К этому следует подходить так же, как к любому бизнес-плану: подготовить 
документацию по обоснованию проекта, определить его стоимость, срок оку-
паемости, четко прописать ожидаемые результаты. 
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На наш взгляд, целевые средства осваиваются не в полном объеме и 
мероприятия по программе «пробуксовывают» по следующим причинам: 

1) неоднозначное отношение населения (недоверие к ИТ, недовольство 
работой ведомства); 

2) неэффективность исследований проблемы (недостаточность соц- 
опросов, интернет-рейтингов). 

Считаем, что Минкомсвязи должно найти мотивацию для широкого уча-
стия граждан в данной программе, создать условия прозрачной работы ведомств, 
а также проводить систематическую работу по созданию положительного ими-
джа ИТ и контролировать негативно воздействующую информацию. 

С одной стороны, становление информационного общества и внедре-
ние информационных технологий несет неоспоримую пользу. С новыми зна-
ниями в производственный процесс приходят новые технологии, наблюдает-
ся снижение трудоемкости и затрат, обладатель информации имеет возмож-
ность совершать наиболее полезные покупки, заключать наиболее выгодные 
сделки, что влечет за собой повышение уровня жизни и прибыли. Обладая 
информацией, можно прогнозировать пути развития и выбирать из них 
наиболее перспективные. С другой стороны, различные уровни доступа к ин-
формации в связи с неравномерными темпами развития приводят к социаль-
ному неравенству и сосредоточению большой части капитала у некоторой 
группы людей внутри страны. Ввиду недостатка всестороннего знания и пол-
ной информации существует вероятность влияния на мнение общества в сфере 
политики, происходит навязывание образа жизни, вкусов, предпочтений и т.д. 

Мы можем много рассуждать о положительных и отрицательных ас-
пектах информатизации, но общество уже встало на этот путь развития.  
А результаты станут ясны в скором будущем. 
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